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1 Аналитическая часть отчета 

1.1 Общие сведения об образовательной организации 

Колледж организован 14 февраля 1958 года постановлением Совета на-

родного хозяйства Краснодарского экономического административного райо-

на Краснодарский техникум сахарной промышленности, реорганизован в 

1991 г. в Краснодарский технический колледж. 

Полное наименования бюджетного учреждения: государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 

края «Краснодарский технический колледж»; сокращенное  –  ГБПОУ КК  

КТК.  

Место нахождения колледжа (юридический адрес): Российская 

Федерация, 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе,  д. 

52. Осуществление образовательной деятельности в колледже ведется по 

адресам: Российская Федерация,  350000,  Краснодарский край, г. Краснодар,  

ул. Орджоникидзе,  д. 52; Российская Федерация, 350072, Краснодарский 

край, г. Краснодар, ул. им.40-летия Победы, д.89 А.  

Телефон/факс – (861) 262-57-38, (861) 262-60-18; адрес электронной 

почты:  

ktk-kuban@mail.ru; адрес сайта  www.ktk-kuban.ru.  

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение.  

Тип – профессиональная образовательная организация, осуществляю-

щая образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования. 

Вид – государственная бюджетная профессиональная образовательная 

организация. 

Колледж осуществляет образовательную деятельность согласно сле-

дующим документам: 

 Устав бюджетного учреждения согласован приказом департамента иму-

щественных отношений Краснодарского края от 17.12.2013 № 2181, 

утвержден приказом министерства образования и науки Краснодарского 

края от 13.01.2014 № 57, в январе 2016 зарегистрированы изменения в 

Устав колледжа в части  изменения наименования учредителя. 

Учредителем является министерство образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края, основание: Приказ министерство 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

19.01.2016г. № 203, Приказ департамента имущественных отношений 

Краснодарского края от 11.01.2016г. № 15; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 31.03.2014 

mailto:ktk-kuban@mail.ru
http://www.ktk-kuban.ru/
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г. № 06145, серия 23Л01 № 0003152, выданной министерством 

образования и науки Краснодарского края; 

 Свидетельство о государственной аккредитации серия 23А01 № 03749 

регистрационный № 0001527, от 26.06.2017г., сроком действия до 

26.06.2023 г.  

Направления подготовки ведется по укрупненным группам 

специальностей:  

 

 

 
08.00.00 Техника и технологии строительства 

 

 
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

 

 
15.00.00 Машиностроение 

 

 
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

 

 
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

 

 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

 

 
38.00.00 Экономика и управление 

 

 

Общая численность обучающихся студентов                                          1967 

в том числе по формам:  

очная 1295 

заочная 451 

в том числе:    

за счет бюджетных средств 1746 

по договорам с полным возмещением затрат 221 

Общая численность педагогического состава 104 

в том  числе:  

с высшей и первой квалификационной категорией                      50 

кандидатов наук 9 

средний возраст 47 
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Колледж реализует программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальностям:  

 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий; 

 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям); 

 13.02.09  Монтаж и эксплуатация линий электропередачи; 

 13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям); 

 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям); 

 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям); 

 19.02.04 Технология сахаристых продуктов;  

 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов; 

 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта; 

 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);  

 38.02.07 Банковское дело. 

С целью создания основы для перспективного развития колледжа, 

достижения качества образования, соответствующего современным и 

перспективным требованиям, повышению конкурентоспособности и профес-

сиональной мобильности выпускников колледжа на рынке труда разработана 

и реализуется Программа развития государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский технический колледж» на 2017-2020 г.г.  

Из перечня ТОП-50 разработана ОПОП по актуализированному 

ФГОС СПО и открыта специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

На базе колледжа создан и успешно прошѐл аккредитацию 

«Специализированный центр компетенций» по компетенции 

«Электромонтаж» (Аттестат о присвоении статуса специализированного 

центра компетенций № 36-17/1704). При СЦК работает «Программа ранней 

профориентации и основ профессиональной подготовки школьников» 

Выводы. Анализ организационно-правового обеспечения образова-

тельной деятельности колледжа позволяет сделать вывод о ее соответствии 

лицензионным требованиям. Нормативно-правовая база, регламентирую-

щая деятельность колледжа, дополнена в соответствии с обновленным 
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законодательством, организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности соответствует действующему законодательству и требова-

ниям нормативных документов Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края. 

 

1.2 Оценка образовательной деятельности организации 

 

В соответствии с действующей лицензией, образовательная 

деятельность осуществляется по 11 специальностям среднего профессио-

нального образования.  
 

Таблица 1 – Основные профессиональные образовательные      

программы подготовки специалистов среднего звена 
 

Код Наименование  

специальности 

Уровень  

образования 

Присваиваемая 

квалификация 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

СПО 

базовая подготовка 

 

 

Техник  

 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

СПО 

базовая подготовка 

 

Техник 

  

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

 

СПО 

базовая подготовка 
Техник  

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи 

СПО 

базовая подготовка 

Техник-

электромонтажник 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования 

(по отраслям) 

СПО 

базовая подготовка 

 

Техник-механик  

15.02.07 Автоматизация технологических процессов 

и производств (по отраслям) 

СПО 

базовая подготовка 
Техник  

19.02.04 Технология сахаристых продуктов СПО 

базовая подготовка 
Техник-технолог 

20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 

СПО 

базовая подготовка 
Техник-эколог 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

СПО 

базовая подготовка 
Техник  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

 (по отраслям) 

СПО 

базовая подготовка 
Бухгалтер 

38.02.07 Банковское дело СПО  

базовая подготовка 

Специалист 

банковского дела 

 



 

7 

 

Таблица 2 – Сведения о реализуемых основные профессиональных 

образовательных программах, численности обучающихся  
 

Код и наименование  

специальности 

Численность обучающихся 

и
то

го
 

в том числе по формам обучения 

по очной форме, чел. по заочной форме, чел. 

В
се

го
 

в том числе 

В
се

го
 

в том числе 

за счет 

средств 

краевого 

бюджета 

с  

возмещением 

стоимости 

обучения 

за счет 

средств 

краевого 

бюджета 

с 

возмещением 

стоимости 

обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования (9 классов) 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

197 197 185 12  

  

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 96 96 96     

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи 
69 69 69   

  

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электро-

механического оборудования (по 

отраслям) 

96 96 96   

  

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

84 84 84   

  

15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 
254 254 168 86  

  

19.02.04 Технология сахаристых продуктов  84 84 84     

 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 
85 85 85   

    

 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
304 304 238 66  

    

38.02.01  Экономика и бухгалтерский 

учет  (по отраслям) 
151 151 94 57  

  

38.02.07 Банковское дело 71 71 71     

на базе среднего общего образования (11 классов) 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

92 0   92 92 

 

13.02.07 Электроснабжение  

(по отраслям) 
21 0   21 21 

 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

27 0   27 27 

 

15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 
114 25 25  89 89 

 

19.02.04 Технология сахаристых продуктов  56 0   56 56  

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
95 0   95 95 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
71 0   71 71 

 

 

ИТОГО:  

 

1967 1516 1295 221 451 451  
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Таблица 3 – Сведения о реализуемых дополнительных 

образовательных программах  

 

Наименование программы Срок обучения 

(час.) 

Численность 

обученных, чел. 

Дополнительные образовательные программы 

Дополнительные общеразвивающие программы 

Кружок «Память» 360 часов 20 человек  

Кружок «Краевед» 360 часов 20 человек  

 

В колледже 1516 студент обучается по очной форме из них: 28 

студентов сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей, 17 

инвалидов (9 студентов имеют категорию ребенок - инвалид, 1 – вторая 

группа, 7 – третья группа инвалидности). Студентов из малообеспеченных  

семей, состоящих на учете в социальной защите 55 (получают социальную 

стипендию). Этнический состав представляют 22 национальности. 

В  2017  учебном году было поставлено на внутренний учет 10 

студентов  из  них:  5 человек за нарушение Устава колледжа (пропуски 

занятий без  уважительных  причин), – 3 человека по представлениям 

комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) – 2 представления за кражу, 

1 за драку, 2 студента за административное правонарушение. По итогам 2017 

года не выявлено студентов, нарушивших Закон 1539-ФЗ. 

В конце 2017 года снято с учета по ходатайству классных 

руководителей по исправлению 4 студента, 2 студента выбыли в другие 

учебные заведения. 

Проведя анализ за 2015-2017 год определились,  следующие показа-

тели: количество детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

практически не изменилось от 1,6% до 1,3%. Количество многодетных семей 

возросло на 3%, а также увеличилось количество малообеспеченных семей на 

1,5% (студенты из этих семей получают социальную стипендию). 

Студентов, находящихся в социально опасном положении нет, а 

количество студентов, состоящих на учете в КДН, возросло на 1%. Также 

возросло количество студентов инвалидов на 1,5%. Количество 

обучающихся, охваченных кружковой работой и занятиями в спортивных 

секциях, возросло на 9%. 

Проводится совместная работа с комиссиями по делам несовершеннолетних 

г. Краснодара по постановке или снятию с учета студентов, а также 

профилактическая работа по безопасности студентов, по профилактике 

безнадзорности и правил правонарушений несовершеннолетних, по 

предотвращению насильственного экстремизма. Работа с органами опеки и 
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попечительства по составлению базы данных студентов сирот и студентов, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих в г. Краснодаре, 

иногородних, выпускников. Составлен комплексный план на 2017 – 2018 

учебный год совместной работы педагогического коллектива Краснодарского 

технического  колледжа и старшего инспектора  ОПДН  ОП (ЦО)  УМВД 

России  по г. Краснодару, закрепленного за колледжем, по профилактике 

безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних.  

 

Таблица 4 – Общие сведения о социальном положении обучающихся  

(из социального паспорта ГБПОУ КК «Краснодарский технический коллеж») 
 

Показатель 2017 г. 

Кол-во % 

Количество обучающихся  1531  

Количество обучающихся – сирот 8 0,5% 

Количество опекаемых обучающихся  20 1,3% 

Количество многодетных семей /  

в них обучающихся  

103 

161 

6,7%   

0,1% 

Количество неполных семей /  

в них обучающихся   

404 

508 

26% 

33% 

Количество малообеспеченных семей /  

в них обучающихся  

55  

86 

3,6%  

5,6%  

Количество обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении  

0 

 

0 % 

Количество обучающихся, состоящих на 

учете в ПДН 

4 

 

0,3%  

Количество обучающихся, проживающих в 

семьях с родителями-пенсионерами   

83 

 

5,4%  

Количество обучающихся, проживающих в 

семьях с родителями-инвалидами  

23 

 

1,5%  

Количество обучающихся – инвалидов  17 1,1%  

Количество обучающихся из семей, где оба 

родителя безработные  

15 

 

0,9% 

Количество обучающихся 

несовершеннолетних – родителей  

0 

 

0 

Количество обучающихся, охваченных 

кружками и секциями (при ГБПОУ КК 

«Краснодарский технический колледж» /  

вне колледжа 

1010 

 

 

63 

 

66%  

 

 

 4,0% 
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Приемная кампания. Прием в колледж осуществлялся по 11 

специальностям на основании контрольных цифр приема на 2017 год, 

утвержденных приказом Министерства образования, науки  и  молодежной  

политики  Краснодарского  края от  10.05.2017 года № 1932. Контрольные 

цифры приема на 2017 год  составили 550 человек, из них 375 человек на 

бюджетной основе по очной форме обучения, на бюджетной основе по 

заочной форме обучения - 100 человек; контрольные цифры приема с 

компенсацией затрат на обучение – 75 человек. Контрольные цифры приема 

в 2017 году выполнены на 100%. Конкурс при поступлении составил от 3 до 

8 человек на место (в зависимости от специальности). 

 

 

Нарушивших Закон 
№1539-КЗ

Количество 
обучающихся, 

состоящих на учете в 
ПДН

Количество 
обучающихся, 

поставленных на 
внутренний учет

Количество 
обучающихся, 
совершивших 
преступление

2015 5 1 17 0

2016 7 2 15 1

2017 0 4 10 3

5

1

17

0

7

2

15

1
0

4

10

3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Динамика правонарушений
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Профориентационная работа педагогического коллектива в 2016 - 

2017 учебном году была направлена на привлечение обучающихся. 

Координацией профориентационной работы занимается Центр 

профессиональной ориентации и содействия трудоустройству выпускников. 

В соответствии с планом профориентационной работы, студенты 

колледжа трижды принимали участие в краевой «Ярмарке профессий». В 

рамках проведения Полуфинала чемпионата «Молодые  профессионалы» 

(WorldSkillsRussia), был проведен мастер-класс по компетенции 

«Электромонтажные работы» на базе Ресурсного центра «Энергия», данное 

мероприятие посетил школьники города Краснодара.  
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В рамках подготовки к III Национальному чемпионату JuniorSkills 

колледжем велась работа по подготовке школьников по «Электромонтажные 

работы».  

Студенты и преподаватели колледжа приняли участие в качестве 

волонтеров в программе финала V Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы».  

В колледже ежегодно с января по май каждую последнюю субботу 

месяца проходится «День открытых дверей». В 2017 году колледж посетили 

более 300 учащиеся школ города и края. 

Сотрудники и студенты колледжа в течение года принимали участие в 

ярмарках вакансий и учебных рабочих мест в рамках краевой акции 

«Планета ресурсов», проводимых в ст. Северской, в г. Усть-Лабинске, ст. 

Динской.  

Проведение профориентационной работы обеспечивает выполнение 

контрольных цифр приема. Колледж стабильно выполняет контрольные 

цифры приема на 100%. Растет конкурс приема на специальности, 

реализуемые в колледже. 

Центром профессиональной ориентации и содействия 

трудоустройству выпускников проведена работа по налаживанию 

партнерских отношений и вовлечению в образовательный процесс 

социальных партнеров колледжа.  

Колледж зарегистрирован на информационном портале «Карьера», 

где имеется вся необходимая информация о колледже, размещены 

профориентационные мероприятия и другие материалы. 

В рамках проекта «Работай в России» при проведении Всероссийской 

профориентационной акции «Неделя без турникетов» для студентов 

колледжа были организованы  экскурсии на предприятия ООО «Краснодар 

Водоканал»,  ЦЛАТИ по ЮФО,  ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» 

(Краснодарская ТЭЦ),  Филиал № 1 ЗАО МПБК «Очаково» в г. Краснодаре,  

филиал ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети».  

На основе соглашений о сотрудничестве в сфере производственного 

обучения, временного и постоянного трудоустройства социальными 

партнерами колледжа являются: ГКУ КК «Центр занятости населения города 

Краснодара»; ГКУ КК «Молодежный кадровый центр»; Филиал ОАО 

«Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети; ОАО «Краснодарский 

приборный завод «Каскад»; ООО «ДомБытХим»; ОАО «275 Авиационный 

ремонтный завод»; Филиал № 1 ЗАО МПБК «Очаково» г. Краснодар; ООО 

«Новые технологии»; ООО «Агентство «Ртутная безопасность»; Ассоциация 

«Кубаньсахарпром»; Ассоциация Кубаньхлебпром. 

С филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети 

заключены договора о целевом обучении с обучающимися колледжа, 

обучающимися по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий.  
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Центр профессиональной ориентации и содействия трудоустройству 

выпускников знакомит студентов выпускных групп с вакансиями рынка 

труда Краснодарского края на основе запросов организаций – социальных 

партнеров и данных отраслевых Департаментов.  

Специалистом  центра проводится мониторинг трудоустройства 

выпускников первые 3 года после окончания колледжа, что позволяет 

увидеть, сколько выпускников смогли найти работу по специальности.  

В таблице 2 представлено трудоустройство выпускников в динамике 

за 3 год. 

 

Таблица 5 – Информация о трудоустройстве выпускников  

 

Направление дальнейшего  

устройства выпускников 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Всего выпускников, из них: 299 291 318 

Трудоустроены (по специальности) 174 191 223 

Трудоустроены (не по специальности) 0 0 0 

Призваны в ряды ВС РФ 111 74 81 

Продолжили обучение в ВУЗе 4 17 3 

Находятся в отпуске по уходу за ребенком 3 3 1 

Не трудоустроены 
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Доля положительных отзывов работодателей 

на выпускников предыдущего года 
 

Выпуск Общее кол-во выпускников Доля положительных отзывов работодателей 

2017 318 223 чел. (70,13%) 

2016 291 191 чел. (65,64%) 

2015 299 174 чел. (58,19%) 
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    Вывод. Анализ образовательной деятельности колледжа позволяет 

сделать вывод о ее соответствии лицензионным требованиям и уставу 

колледжа. Повышается интерес к программе подготовки специалистов 

среднего звена технического профиля, колледж выбирают выпускники школ 

с высоким средним баллом аттестата.  Конкурс при поступлении вырос до 5,1 

человек на место. 

 

1.3 Оценка системы управления организации 

 

Организация образовательного процесса колледжа эффективно обес-

печивается через созданные структурные подразделения: администрация; 

учебная часть; научно-методический отдел; библиотека и читальный зал; 

воспитательный отдел; психолого-педагогическую служба; социально-пси-

хологическая служба; общежития колледжа; музей; отделение технологии и 

управления; отделение автоматизации и сервиса; автомеханическое отделе-

ние; заочное отделение; центр информационных технологий; ресурсный 

центр «ЭНЕРГИЯ»; учебный полигон, на котором  установлены опоры линии 
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электропередач, трансформаторная подстанция; учебно-производственные 

мастерские; учебно-производственное подразделение «КАРДАННЫЙ ВАЛ»; 

центр профессиональной ориентации и содействия трудоустройству выпуск-

ников; спортивно-физкультурный комплекс; бухгалтерия; отдел кадров;  

канцелярия; отдел ГО и ЧС; отдел службы безопасности; отдел службы АХО; 

столовая. Организационная структура ГБПОУ КК КТК (Приложение 3) 

В структуре управления применяются персональные компьютеры, 

объединѐнные в локальную сеть, внедрена автоматизированная система 

управления «1С:Колледж». 

В колледже сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся общее собрание работников и представителей 

обучающихся колледжа, управляющий совет,  педагогический совет и совет 

самоуправления. 

В своей деятельности общее собрание руководствуется положением о 

нем, утверждаемым директором колледжа. К компетенции общего собрания 

относится: принятие устава, изменений и дополнений к нему; утверждение 

правил внутреннего трудового распорядка; принятие коллективного договора 

и его приложений с участием представителя профсоюзного органа.  

Управляющий совет колледжа – представительный орган, его состав 

утверждается приказом директора. В своей деятельности управляющий совет 

руководствуется положением о нем, утверждаемом директором колледжа. 

Управляющий совет осуществляет следующие полномочия: определяет 

основные направления деятельности бюджетного учреждения; организует и 

планирует работу по выполнению решений общего собрания; заслушивает 

отчеты директора о выполнении уставных задач, руководителей структурных 

подразделений бюджетного учреждения по результатам их деятельности; 

контролирует своевременность и полноту предоставления обучающимся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения; разрабатывает 

правила внутреннего трудового распорядка и правила внутреннего 

распорядка обучающихся; принимает локальные акты колледжа; содействует 

деятельности педагогического совета. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

методической и воспитательной работы, физического развития и воспитания 

обучающихся создается педагогический совет – постоянно действующий 

коллегиальный орган управления педагогических работников колледжа, 

состав и деятельность которого определяются положением, утверждаемым 

приказом директора. К компетенции педагогического совета относится: 

анализ, оценка и планирование фактического объема и качества знаний, 

умений обучающихся и выпускников; анализ, оценка и планирование 
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теоретического и производственного обучения, учебной, производственной и 

преддипломной практики, воспитательной и методической работы; анализ, 

оценка и планирование результатов аттестаций, экспертизы, инспектиро-

вания и локального контроля образовательной деятельности; анализ и оценка 

содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных; утверждение образовательных программ и учебных планов; 

утверждение календарных учебных графиков; определение направлений и 

объема комплексного методического обеспечения; разработка, апробация и 

оценка эффективности применения педагогическими работниками колледжа 

новых педагогических и воспитательных технологий, форм и методов 

теоретического и производственного обучения, новых учебников, пособий и 

технических средств обучения; рассмотрение вопросов экспериментальной и 

исследовательской педагогической работы; рассмотрение кандидатур из 

числа педагогических работников и их выдвижение на поощрения и награды; 

планирование, организация, координация и содействие деятельности ПЦК; 

координация работы педагогических работников с родителями (законными 

представителями) обучающихся; принятие решения об отчислении обучаю-

щихся.  

На заседаниях педагогического совета за последний год большое 

внимание уделялось актуализации ОПОП ППССЗ разработанных на основе  

федеральных государственных образовательных стандартов с учетом 

профессиональных стандартов и технических требований WorldSkills Russia 

(WSR) по компетенциям и их методическому обеспечению, и открытию  

новых специальностей входящих в перечень ТОП-50 и ТОП-регион. 

Социально-психологическая служба является структурным подразде-

лением колледжа. Деятельность службы направлена на обеспечение 

психологической и социальной поддержки обучающихся, создание условий, 

позволяющих студентам успешно адаптироваться в системе отношений 

колледжа, активно взаимодействовать с изменяющейся средой, сохраняя и 

укрепляя психическое здоровье, развивая свой личностный потенциал и 

реализуя творческие способности, что способствует повышению профес-

сиональной мотивации, развитию общих и профессиональных компетенций. 

Социально-психологическая служба укомплектована кадрами: 

заместитель директора по УВР; социальный педагог по работе с 

категориями: студенты «группы риска», студенты, состоящие на различного 

вида учете, «студенты-сироты и студенты, оставшиеся без попечения 

родителей»; социальный педагог по профилактической и информационно-

просветительской работе; педагог-психолог. 

 В рамках работы службы осуществляется организация активного 
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сотрудничества как администрации, педагогов, студентов и родителей 

(законных представителей) между собой, так и внешних социальных 

структур с ними, для оказания реальной, квалифицированной, всесторонней 

и своевременной помощи.  

Свою деятельность социально-психологическая служба осуществляет 

на основании положений, программ и внутренних локальных актов:  

 Положение о работе СПС;  

 Положение о работе по правовому воспитанию и профилактике правона-

рушений;  

 Положение о работе кабинета профилактике наркозависимости;  

 Положение о работе  волонтерского отряда АнтиПАВ;  

 Программа социально - психологического сопровождения и адаптации 

студентов сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей; 

 Программа профилактики ВИЧ-инфекций в рамках учебных часов; 

 Программа «Сталкер».  

Приоритетными направлениями работы в 2017 году являлись 

изучение личности студента, его взаимоотношений в семье, в колледже, с 

группой, выявление отрицательных установок и разрешение конфликтных 

ситуаций между студентами, педагогами, родителями (законными 

представителями). Оказание помощи студентам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, через нахождение и предложение  пути, вариантов 

выхода из кризиса, поддержки  в трудное время. Это дает им возможность 

комфортно адаптироваться в учебной среде, направляет деятельность 

студентов на самовоспитание, самообучение и умение самостоятельно 

организовать свою жизнь и отвечать за поступки. Координируя и объединяя 

работу различных специалистов, организаций, работники службы помогают 

студентам в решении проблем, имеющих отношение к состоянию их 

здоровья, к защите их прав и интересов, организуют социально- 

психологическую и правовую помощь для студентов и их родителей 

(законных представителей), педагогов. Проведение информационно- 

просветительских мероприятий способствует здоровому образу жизни 

студенческого коллектива в целом. 

Информация о работе «горячей линии» по вопросам социально-

психологической поддержки и помощи студентам и их родителям размещена 

на информационных стендах и сайте колледжа.  

Воспитательная работа направлена на формирование творческой 

личности, компетентного, практико-ориентированного специалиста, 

обладающего знаниями и умениями, которые  отвечают требованиям XXI 
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века, достойного гражданина России и Кубани. Реализуются следующие 

цели: создание условий, способствующих развитию качеств студентов, их 

социализации и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

Приоритетные   направления воспитательной работы со студентами: 

экологическое воспитание, трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение, физическое развитие и культура здоровья, духовно-

нравственное воспитание, приобщение к культурному послушанию, 

гражданское и правовое воспитание, поддержка семейного воспитания. В 

колледже действует воспитательная система, ориентированная на создание 

условий для формирования социальных ролей. 

Цели и направления воспитательной работы определены в 

соответствии со стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, с учетом современных достижений науки на основе отечественных 

традиций.  

Критерии результативности воспитательной работы:  

Реализация программ воспитательной направленности – 100%.  

Доля численности студентов, активно участвующих в культурной, научной, 

общественной, спортивной деятельности (от общей численности) – 100%. 

Доля студентов, участвующих в реализации социальных проектов -  70%. 

Доля педагогов, участвующих в разработке сценариев внеучебных 

мероприятий, публикации статей и выпуске учебно-методических пособий 

по патриотическому воспитанию – 98% 

Доля студентов, вовлеченных в волонтѐрскую деятельность, студенческое 

самоуправление, общественные объединения, дополнительное образование - 

около 97% обучающихся.  

В 2017 году было проведено более 80 социально значимых мероприятий. 

Развитие новых направлений волонтерской деятельности - 3. 

Участие в городских, краевых  конкурсах, викторинах, олимпиадах 

(результаты за 2017 год):  

 3-е место в краевом  месячнике оборонно-массовой и военно-

патриотической работы в муниципальном образовании город Краснодар в 

2017 году, проходящего под девизом «Святое дело – Родине служить!»; 

 1-ое место в номинации «Лучшая профессиональная образовательная 

организация г. Краснодара» ежегодного краевого месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы в муниципальном образовании 

г. Краснодар; 

 Студент Чернышко Даниил стал Лауреатом 1 степени краевого конкурса 

чтецов, посвященного 80-летию образования Краснодарского края; 
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 Хоровой коллектив «Надежда России» стал Лауреатом 1 степени Краевого 

конкурса хоровых и вокальных коллективов «Хор моей юности», 

посвященного 80-летию образовании Краснодарского края.  

Характерной особенностью колледжа является широкое вовлечение в 

воспитательную работу со студентами ветеранских организаций, 

общественных и молодѐжных объединений, с Центром патриотического 

воспитания молодежи Кубани.  

Основным органом власти является Совет студенческого 

самоуправления. Правовое государство живет яркой, интересной, 

насыщенной жизнью, и имеет замечательные традиции: это и выборы 

президента колледжа, и проведение студенческих фестивалей, концертов, 

игровых программ, входящих в годовой круг праздников. Совет 

студенческого самоуправления колледжа вовлекает широкие слои 

студенчества в активную деятельность, реализует интересы и потребности 

студентов в колледже, формирует навыки управления на уровне студента, 

группы, студенческого коллектива, организует студенческий досуг. В 

студенческой профсоюзной организации состоят все студенты.  

Особенностью организации волонтерской деятельности в колледже 

является еѐ масштабность, акцент на событийное и социальное волонтѐрство, 

широкий охват обучающихся и сотрудников, направленность на решение 

задач личностного и профессионального роста обучающихся. 

Волонтерские клубы  «Милосердие», «Лидер», «Антинарко», «Доброе 

сердце», работают по формированию активного подхода к жизни, 

расширению кругозора, ориентируются на позитивные жизненные ценности. 

Проводят и участвуют в различных благотворительных акциях. Оказывается 

адресная помощь – поддержка ветеранов войны и тружеников тыла, 

инвалидов. 

Количество и качество социальных инициатив обучающихся растѐт в 

рамках жизни колледжа и края. Так, волонтерский отряд «Доброе сердце» 

ежегодно пополняет свои ряды: в 2016 году – в отряде было 30 человек, в 

2017 году – 70. Волонтѐры работают под руководством Краснодарского 

регионального отделения общероссийского общественного благотворитель-

ного «Российский детский фонд» и проводят благотворительные акции для 

детей-инвалидов, детей из приѐмных, опекунских и социально 

незащищенных семей города Краснодара и Краснодарского края.  

Показатель результативности работы – волонтерский отряд «Доброе сердце» 

ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж» стал Лауреатом 

общественной награды Краснодарского края «За благотворительность» и 
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награжден Дипломом за большой вклад в развитии и популяризации 

благотворительности и добровольчества на Кубани.   

За последние годы разработаны и реализованы социальные проекты и 

программы, получившие развитие на городском уровне, такие как: 

«Новогодний подарок» (для детей, находящихся на лечении в больницах), 

«Ура, каникулы!» (для детей-инвалидов, детей из приемных, опекунских и 

социально незащищенных семей города Краснодара и Краснодарского края),  

«Равный - равному» (пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

ВИЧ / СПИДа, инфекций и наркомании среди школьников).  

В 2017 году осуществляется реализация проекта несения Почетной 

Вахты Памяти «Пост №1». Студенты и преподаватели несут Вахту Памяти у 

бюста маршалу Г.К. Жукову (октябрь 2017 год, июнь 2018 год). 

Количество инцидентов среди студентов на уровне учебного заведения 

незначительно,  решаются совместно с психологом колледжа. В колледже 

создана служба медиации. 

Постоянно проводится работа с родителями студентов, особенно 

несовершеннолетних. На общих родительских собраниях выступают 

представители внутренних органов, врачи, психологи, администрация 

колледжа. Для родителей готовится раздаточный материал: буклеты, 

информационные листы, памятки. Систематически классные руководители 

проводят групповые родительские собрания. Психолог, социальные педагоги 

проводят индивидуальные беседы с родителями. Работает родительский 

лекторий.  

Имеются договоры о совместном сотрудничестве с  Краснодарским 

государственным историко-археологическим музеем – заповедником имени 

Е. Д. Фелицына, Центральной городской библиотекой им. Некрасова, 

Государственным автономным учреждением культуры «Кубанькино», 

Центром национальных культур города Краснодара, Государственным 

учреждением культуры Краснодарской краевой детской библиотеки имени 

братьев Игнатовых. 

По результатам анализа проведѐнного мониторинга итоговый 

показатель удовлетворѐнности качеством воспитательной работы составляет 

92 %, что говорит о высоком качестве воспитательной работы.  

Реализация проектов предыдущей программы позволила осуществить 

модернизацию образовательных программ СПО в соответствии с запросами 

работодателей, профессиональными стандартами, сформировать 

современную информационно-образовательную среду и материально-

техническую базу колледжа, реализовать непрерывную систему 

профессиональной ориентации и содействия трудоустройству молодежи, 
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создать условия для развития кадрового потенциала педагогических 

работников, активизации научно-технического творчества студентов, что 

обеспечило требуемое качество предоставляемых образовательных услуг и 

высокую квалификацию выпускников колледжа.  

Выводы. Взаимодействие структурных подразделений осуществляет-

ся на основе нормативно-правовой документации. Основной задачей 

структурных подразделений является сохранение контингента, создание 

условий для профессионального и личного развития педагогического 

коллектива, реализация проектов развития колледжа и подготовка 

высококвалифицированных специалистов. Организация управления 

образовательным учреждением соответствует уставным требованиям. 

 

1.4 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

В колледже разработаны по всем специальностям основные 

образовательные программы подготовки специалистов среднего звена на 

основе ФГОС СПО, а также Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с учетом 

примерной основной образовательной программы СПО, потребностей 

регионального рынка труда. 

Все ОПОП рассмотрены на заседании предметных цикловых 

комиссиях, педагогическом совете, согласованы с работодателями и 

утверждены директором колледжа. ОПОП (ППССЗ), включают в себя: учеб-

ные планы; календарный учебный график; рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей); программы учебных и производст-

венных практик; учебно-методические материалы учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей). 

Колледж ежегодно обновляет основные профессиональные 

образовательные программы, в части содержания рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом 

требований  профессиональных стандартов и технический требований 

WorldSkills Russia (WSR), развития науки, техники, экономики, технологий, 

особенностей развития региона, социальной сферы и требований 

работодателя.  

Формирование вариативной части учебного плана проведено в 

соответствии с учетом требований  профессиональных стандартов и техни-



 

22 

 

ческих требований WorldSkills Russia (WSR), запросов регионального рынка 

труда и предложений ведущих работодателей.  

В таблице 1.6 приведен перечень ОПОП, разработанных в колледже, 

утвержденных 30.06.2017 г. и согласованных с работодателями. 

 

Таблица – 6 Перечень ОПОП (ППССЗ) 

 

Наименование  

программы 

 

Работодатели 

08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

Краснодарские электрические сети филиал ПАО 

«Кубаньэнерго» 

Ассоциация предприятий сахарной промышленности 

АПК Краснодарского края «КУБАНЬСАХАРПРОМ» 

Ассоциация 

предприятий хлебопекарной промышленности 

«КУБАНЬХЛЕБПРОМ» 

13.02.07 Электроснабжение  

(по отраслям) 

Краснодарские электрические сети филиал ПАО 

«Кубаньэнерго» 

Ассоциация предприятий сахарной промышленности 

АПК Краснодарского края «КУБАНЬСАХАРПРОМ» 

Ассоциация 

предприятий хлебопекарной промышленности 

«КУБАНЬХЛЕБПРОМ» 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация 

линий электропередач 

Краснодарские электрические сети филиал ПАО 

«Кубаньэнерго» 

Ассоциация предприятий сахарной промышленности 

АПК Краснодарского края «КУБАНЬСАХАРПРОМ» 

Ассоциация 

предприятий хлебопекарной промышленности 

«КУБАНЬХЛЕБПРОМ» 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Краснодарские электрические сети филиал ПАО 

«Кубаньэнерго» 

Ассоциация предприятий сахарной промышленности 

АПК Краснодарского края «КУБАНЬСАХАРПРОМ» 

Ассоциация 

предприятий хлебопекарной промышленности 

«КУБАНЬХЛЕБПРОМ» 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Краснодарские электрические сети филиал ПАО 

«Кубаньэнерго» 

Ассоциация предприятий сахарной промышленности 

АПК Краснодарского края «КУБАНЬСАХАРПРОМ» 

Ассоциация 

предприятий хлебопекарной промышленности 
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«КУБАНЬХЛЕБПРОМ» 

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Краснодарские электрические сети филиал ПАО 

«Кубаньэнерго» 

Ассоциация предприятий сахарной промышленности 

АПК Краснодарского края «КУБАНЬСАХАРПРОМ» 

Ассоциация 

предприятий хлебопекарной промышленности 

«КУБАНЬХЛЕБПРОМ» 

19.02.04 Технология сахаристых 

продуктов 

Ассоциация предприятий сахарной промышленности 

АПК Краснодарского края «КУБАНЬСАХАРПРОМ» 

Ассоциация 

предприятий хлебопекарной промышленности 

«КУБАНЬХЛЕБПРОМ» 

Научное производственное предприятие 

ООО«ВНЕДРЕНЕЦ»  

20.02.01 Рациональное 

использование 

природохозяйственных 

комплексов 

ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических 

измерений по Южному федеральному округу» 

Ассоциация предприятий сахарной промышленности 

АПК Краснодарского края «КУБАНЬСАХАРПРОМ» 

Ассоциация 

предприятий хлебопекарной промышленности 

«КУБАНЬХЛЕБПРОМ» 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Краснодарские электрические сети филиал ПАО 

«Кубаньэнерго» 

Ассоциация предприятий сахарной промышленности 

АПК Краснодарского края «КУБАНЬСАХАРПРОМ» 

Ассоциация 

предприятий хлебопекарной промышленности 

«КУБАНЬХЛЕБПРОМ» 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

Ассоциация предприятий сахарной промышленности 

АПК Краснодарского края «КУБАНЬСАХАРПРОМ» 

Ассоциация 

предприятий хлебопекарной промышленности 

«КУБАНЬХЛЕБПРОМ» 

ООО «Русская кухня» 

38.02.07 Банковское дело ДО «Екатерининский» Филиал Банка ВТБ (ПАО) 

КБ «Кубань Кредит» ООО 

Филиал ББР Банка (АО) в г. Краснодаре 

 

Колледжу присвоен статус инновационной региональной площадки 

«Ведущий профессиональный колледж, обеспечивающий подготовку кадров 

по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим 

профессиям в соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями» в области реализации программ по ТОП-50 «Обслуживание 
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транспорта и логистика». 

Требования к сроку освоения ОПОП (ППССЗ) – 3 года 10 месяцев, 

для специальностей технического профиля соответствует ФГОС СПО и 2 

года 10 месяцев для специальностей социально-экономического профиля 

соответствует требованиям ФГОС СПО. Требования к продолжительности 

всех видов практик, промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации соответствует ФГОС СПО.  

Обязательная учебная нагрузка составляет 36 часов в неделю. Макси-

мальная учебная нагрузка составляет 54 часов в неделю. Консультации 4 

часа на каждого обучающегося на каждый учебный год.  

Общеобразовательный цикл разработан в соответствии с Рекомен-

дациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образо-

вания на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования на основе письма Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2015 года № 06-259.  

В учебный план включены дополнительные учебные предметы, 

курсы по выбору обучающихся «Основы проектной деятельности», «Астро-

номия», «Психология». Дисциплины по выбору студента позволяют 

обеспечить личное участие студентов в формировании основных образова-

тельных программ. 

При реализации общеобразовательного цикла студенты выполняют 

под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, дисциплин, курсов (модулей) 

индивидуальные проекты, за счет времени отведенного на самостоятельную 

работу и консультации.   

Дисциплина "Физическая культура" реализуется 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях) в соответствии 

с ФГОС.  Освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для 

юношей завершается военными сборами, которые проводятся в 

каникулярное время и не учитываются при расчете учебной нагрузки. 

Практикоориентированность в учебных планах составляет для ОПОП 

(ППССЗ) СПО, базовой подготовки – 50 – 65%. Курсовые работы (проекты) 

запланированы по одному или нескольким профессиональным модулям. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) реализуются в каждом профессиональном модуле.  

Промежуточная аттестация по каждой учебной дисциплине, 
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междисциплинарному курсу и профессиональному модулю запланирована в 

соответствии с п. 32 приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам СПО» не более 8 экзаменов и 10 зачетов в 

учебном году без учета зачетов по физической культуре, каждый 

профессиональный модуль завершается экзаменом квалификационным. 

Главная цель колледжа в области качества – подготовка конкурен-

тоспособного выпускника, готового к выполнению видов профессиональной 

деятельности,  на основе сформированных профессиональных и общих 

компетенций по специальности.  

Качество подготовки специалиста может быть охарактеризовано 

такими показателями, как качество теоретического и практического обуче-

ния, уровень творческого потенциала и общественная активность студентов, 

качество государственной итоговой аттестации выпускников, количество 

дипломов с отличием, процент трудоустройства и закрепления выпускников, 

высокий уровень их готовности к профессиональной деятельности. Качество 

подготовки специалистов определяется уровнями усвоения учебного 

материала и системой контроля.  

В колледже используются все виды контроля: входной, текущий, 

рубежный, итоговый. Входной контроль является определяющим условием 

формирования качественного контингента в период адаптации студентов 

первого курса. Преподавателями разработаны контрольно-оценочные 

средства, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции. 

Текущий контроль является одним из основных видов проверки 

знаний, умений  студентов. Текущий контроль – это органическая часть всего 

учебного процесса, он тесно связан с изложением, закреплением, повторе-

нием и применением учебного материала. Рубежный контроль позволяет 

определить качество изучения студентами учебного материала по разделам, 

темам дисциплины. Примером рубежного контроля в колледже могут 

служить тестирование в центре тестирования и мониторинга качества 

обучения, контрольные работы, зачеты по лабораторным и практическим 

работам.  

Текущая и промежуточная аттестация являются основными формами 

контроля образовательных и профессиональных достижений студентов 

колледжа. Основными формами промежуточной аттестации являются:  

экзамен по дисциплине; комплексный экзамен по двум или нескольким 

дисциплинам; экзамен квалификационный по профессиональным модулям; 
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зачет (дифференцированный зачет) по отдельной учебному предмету, курсу,    

дисциплине.  

Успеваемость студентов регулярно обсуждается на заседаниях ПЦК, 

методического и педагогического советов. Принимаются меры по ликви-

дации академической задолженности: осуществляется контроль посещае-

мости занятий; выявляются причины отсутствия студентов; информация 

доводится до сведения родителей студентов.  

Мониторинг качества образования – целенаправленное, специально- 

организованное, непрерывное наблюдение за динамикой состояния 

образовательной деятельности и результатов подготовки, обучающихся для 

оценивания и своевременного принятия адекватных управленческих реше-

ний по коррекции образовательного процесса. Цель системы мониторинга 

качества образования – получение объективной информации о результатах 

подготовки обучающихся для определения факторов и выявления измене-

ний, влияющих на качество образования в колледже. 

Мониторинг качества студентов первого курса является 

определяющим условием формирования качественного контингента.  Он 

проводится по следующим показателям: успеваемость по дисциплине в 

школе, входной контроль, успеваемость за первый семестр, срез при 

проведении самообследования, выходной контроль и успеваемость за второй 

семестр. 

Наибольшую трудность у обучающихся вызывают учебные дисцип-

лины математика, физика, обществознание, техническая механика, статис-

тика, электротехника. Причинами низкой успеваемости являются слабый 

контингент, отсутствие должного контроля со стороны родителей за успевае-

мостью и посещением учебных занятий. С целью повышения качества 

успеваемости проводятся заседания Совета отделений, Совета профилактики, 

индивидуальная  работа  с  обучающимися  и их родителями, индивидуаль-

ные консультации. Преподаватели используются такие формы работы, как 

организация взаимопомощи, общественный смотр знаний, выполнение 

индивидуальных проектов, подготовка и участие студентов в олимпиадах, 

конкурсах, викторинах, предметных олимпиадах.  

С целью проведения внешней независимой оценки результатов 

обучения студентов в рамках требований ФГОС, колледж принял участие 

инновационном проекте «Федеральный интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования (ФЭПО)» и получил  сертификат качества, 

подтверждающий, что образовательные программы, реализуемые в 

колледже, успешно прошли независимую оценку качества образования по 
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сертифицированным аккредитационным педагогическим измерительным 

материалам в рамках проекта.  

Результаты обучения студентов колледжа и образовательных 

организаций – участников проекта, реализующих программы СПО, по 

дисциплинам циклов ГСЭ, МЕН, ПД СПО на основе предложенной модели 

оценки представлены в таблице 6. 

  Для выборки студентов колледжа, обучающихся по отдельным 

специальностям, по каждой дисциплине указан процент студентов на уровне 

обученности не ниже второго. 

 

 Таблица 7 – Результаты обучения студентов колледжа по дисциплинам 

(ФЭПО-2017) 

Цикл Дисциплина 
Количество 

студентов 

Доля студентов 

на уровне 

обученности 

не ниже второго 

Выполнение 

критерия оценки 

результатов 

обучения 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

ГСЭ 
Английский язык 32 85% + 

История 13 100% + 

МЕН Информатика 71 100% + 

ПД 

Безопасность 

жизнедеятельности 
14 79% + 

Инженерная графика 24 87% + 

Основы электротехники 48 90% + 

Техническая механика 47 92% + 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

ГСЭ История 12 83% + 

МЕН Математика 13 92% + 

ПД Техническая механика 23 100% + 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

ГСЭ История 12 83% + 

МЕН Математика 12 92% + 

ПД Техническая механика 20 75% + 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

ГСЭ 
Английский язык 21 96% + 

Основы философии 12 100% + 

МЕН Математика 13 100% + 

ПД 
Безопасность 

жизнедеятельности 
19 95% + 
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Инженерная графика 13 100% + 

Техническая механика 22 100% + 

Электротехника и 

электроника 
24 96% + 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования  

(по отраслям) 

ГСЭ 
Английский язык 12 92% + 

История 12 100% + 

МЕН 
Информатика 12 100% + 

Математика 12 83% + 

ПД 

Безопасность 

жизнедеятельности 
12 83% + 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

12 100% + 

Материаловедение 18 95% + 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

12 91% + 

Техническая механика 18 89% + 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

ГСЭ 

Английский язык 12 100% + 

История 15 100% + 

Основы философии 12 100% + 

МЕН Математика 13 100% + 

ПД 

Безопасность 

жизнедеятельности 
12 100% + 

Инженерная графика 12 100% + 

Основы электротехники 24 100% + 

Техническая механика 26 85% + 

19.02.04 Технология сахаристых продуктов 

ГСЭ Основы философии 12 100% + 

МЕН 

Математика 12 100% + 

Экологические основы 

природопользования 
12 100% + 

ПД 

Безопасность 

жизнедеятельности 
12 100% + 

Инженерная графика 12 100% + 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

12 83% + 

Метрология и 

стандартизация 
12 50% - 



 

29 

 

Основы электротехники 24 71% + 

Техническая механика 16 100% + 

Химия 12 100% + 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

ГСЭ История 40 91% + 

МЕН 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

15 86% + 

Математика 12 100% + 

ПД 

Аналитическая химия 12 100% + 

Безопасность 

жизнедеятельности 
23 87% + 

Метрология и 

стандартизация 
12 83% + 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

12 100% + 

Химия 12 100% + 

Электротехника и 

электроника 
12 83% + 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

ГСЭ 

Английский язык 12 100% + 

История 14 100% + 

Основы философии 12 100% + 

МЕН 
Информатика 40 94% + 

Математика 15 94% + 

ПД 

Безопасность 

жизнедеятельности 
13 93% + 

Инженерная графика 14 100% + 

Материаловедение 17 100% + 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

38 50% - 

Техническая механика 12 91% + 

Электротехника и 

электроника 
20 90% + 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

ГСЭ 
История 15 100% + 

Основы философии 12 100% + 

МЕН Математика 12 100% + 

ПД 

Безопасность 

жизнедеятельности 
12 100% + 

Документационное 

обеспечение управления 
15 100% + 
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Менеджмент 12 100% + 

Основы бухгалтерского 

учета 
13 100% + 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

12 100% + 

Статистика 12 92% + 

Экономика организации 

(предприятия) 
14 100% + 

38.02.07 Банковское дело 

ПД 

Менеджмент 12 92% + 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

12 100% + 

Статистика 12 75% + 

 

Результаты тестирования студентов колледжа и образовательных 

организаций – участников проекта, реализующих программы СПО, в целом 

по показателю «Доля студентов по проценту набранных баллов за 

выполнение ПИМ» представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Распределение результатов тестирования студентов колледжа 

с наложением на общий результат образовательных организаций – участников проекта, 

реализующих программы СПО 

 

Распределение результатов тестирования студентов колледжа и 

образовательных организаций – участников проекта, реализующих 

программы СПО, в целом по показателю «Доля студентов на уровне 

обученности не ниже второго» в соответствии с моделью оценки результатов 

обучения представлено на рисунке 2. 
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колледж 
образовательные организации – участники 

проекта, реализующие программы СПО 
 

Рисунок 2 – Диаграмма распределения результатов тестирования студентов 

по уровням обученности 

 

Как видно из рисунка 2, доля студентов колледжа на уровне обученности 

не ниже второго составляет 92% (по колледжу в целом), а доля студентов 

образовательных организаций – участников проекта, реализующих 

программы СПО, на уровне обученности не ниже второго – 87% (для всей 

совокупности образовательных организаций – участников проекта, 

реализующих программы СПО, в целом). 

На диаграмме (рисунок 3) отмечено положение колледжа на фоне 

образовательных организаций – участников проекта, реализующих 

программы СПО, по показателю «Доля студентов на уровне обученности не 

ниже второго» (в рамках ФЭПО). 

 

Рисунок 3 – Диаграмма ранжирования образовательных организаций – участников 

проекта, реализующих программы СПО, по показателю «Доля студентов на уровне 

обученности не ниже второго» 
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На рисунке 3 красной линией показан критерий оценки результатов 

обучения «60% студентов на уровне обученности не ниже второго». Темным 

столбиком отмечен результат по этому показателю студентов колледжа. 

На диаграмме (рисунок 4) представлено распределение студентов по 

уровням обученности в соответствии с процентом набранных баллов по 

результатам выполнения ПИМ. 

 
Рисунок 4 – Распределение результатов тестирования студентов колледжа 

по уровням обученности в соответствии с процентом набранных баллов 

за выполнение ПИМ 

 

 
Рисунок 5 – Распределение результатов тестирования студентов образовательных 

организаций – участников проекта, реализующих программы СПО, 

по уровням обученности в соответствии с процентом набранных баллов 

за выполнение ПИМ 

Диаграммы (рисунки 4 и 5) позволяют провести экспресс-оценку 

результатов тестирования студентов колледжа: сопоставить набранные баллы 

за выполнение ПИМ с уровнем обученности, а также провести сравнение 

результатов тестирования студентов колледжа с результатами по 

аналогичным показателям образовательных организаций – участников 

проекта, реализующих программы СПО. 



 

33 

 

На оси абсцисс показан процент набранных баллов за выполнение 

ПИМ и выделена интервальная шкала по данному показателю: [0%; 50%), 

[50%; 70%), [70%; 90%), [90%; 100%]. Столбцы различного цвета указывают 

на долю студентов, находящихся соответственно на первом, втором, третьем 

и четвертом уровнях обученности.  

Анализ качества образования. Согласно требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов оценка качества освоения 

основных профессиональных образовательных программ в колледже 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Промежуточная аттестация студентов регламентируется Положением о 

проведении текущего контроля и промежуточной аттестации студентов. 

Формами промежуточной аттестации являются экзамен по дисциплине, 

МДК, зачет, дифференцированный зачет,  экзамен квалификационный. 

Динамика результатов промежуточной аттестации за 3 года представлена в 

таблица 8. 

Таблица 8  – Сравнительный анализ качества знаний и успеваемости 
 

Наименование специальностей 

 и профессий 

2014-2015  

учебный  год 

2015-2016  

учебный  год 

2016-2017  

учебный год 

успевае

-мость 

качество 

знаний 

успевае

-мость 

качество 

знаний 

успевае

-мость 

качество 

знаний 

08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 83,40 46,00 86,40 52,30 87,80 51,20 

13.02.07 Электроснабжение  

(по отраслям) 80,00 36,00 82,00 41,00 88,70 41,40 

13.02.09  Монтаж и эксплуатация 

линий электропередачи 92,00 36,00 100,00 43,00 92,70 42,40 

13.02.11  Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 86,20 52,00 87,80 45,20 88,80 45,20 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 74,80 48,00 76,80 52,40 83,60 51,50 

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 87,00 48,80 88,00 53,00 90,40 52,00 

19.02.04 Технология сахаристых 

продуктов  82,00 54,00 82,00 57,00 89,90 57,30 
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20.02.01 Рациональное 

использование 

природохозяйственных 

комплексов 91,00 54,80 93,00 64,00 96,50 65,00 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 82,80 57,60 82,80 55,80 84,70 51,40 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)  91,50 58,00 89,50 67,00 92,60 62,00 

38.02.07 Банковское дело 90,00 58,80 90,00 64,00 94,50 64,00 

 

Итого 85,52 50,00 87,1 54,1 90 53 

 

Анализ результатов промежуточной аттестации студентов показывает 

достаточно устойчивый и стабильный уровень подготовки студентов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ позволяет сделать вывод о том, что по резуль-

татам промежуточной аттестации студентов соотношение абсолютной и 

качественной успеваемости обладает относительной устойчивостью. Уро-

вень подготовки студентов достаточно стабилен. 
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Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника 

по специальностям колледжа требованиям ФГОС СПО. Результатом эффек-

тивной работы колледжа являются стабильные качественные показатели 

ГИА выпускников. За обследуемый период все выпускники, допущенные 

ГИА, прошли ее и получили документ об образовании государственного 

образца с присвоением квалификации в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности (таблица 9).  

Демонстрационный экзамен в 2017 году успешно сдали 18 выпускни-

ков по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электро-

оборудования промышленных и гражданских зданий.  

В государственной итоговой аттестации студентов колледжа приняли  

участие социальные партнеры и ведущие специалисты – представители 

работодателей по профилю подготовки выпускников: Швырев Александр 

Анатольевич, начальник Северского сетевого участка филиала ПАО 

«Кубаньэнерго» Краснодарские  электрические сети; Петренко Юрий 

Мухаметович, ведущий специалист службы производственной безопасности 

и производственного контроля ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские  
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электрические сети; Толмачев Сергей Николаевич, старший технико-

коммерческий инженер ЗАО «Шнейдер Электрик»; Дудий Владимир 

Иванович, главный метролог ОАО МЖК «Краснодарский»; Артемьев 

Анатолий Иванович, главный специалист НИИ хранения и переработки 

сельхозпродукции Россельхозакадемии; Яндолина Елена Викторовна, 

главный технолог ООО «Динск-САХАР; Яценко Валентина Ильинична, 

заместитель директора ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических 

измерений по Южному федеральному округу»; Кирпа Александр 

Васильевич, начальника Яблоновской АТК Краснодарского УТТ и СТ ООО 

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ»; Кириллова Лариса Николаевна, главный бухгалтер 

ООО «Торговая компания ЮГ». 

 

 

 



Таблица 9 – Результаты защиты выпускных квалификационных работ в сравнении 2016 – 2017 гг. 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Всего 08.02.09 13.02.11 15.02.01 15.02.07 19.02.04 20.02.01 23.02.03 38.02.01 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Окончили колледж 389 
 

43 
 

20 
 

38 
 

64 
 

28 
 

36 
 

96 
 

64 
 

Допущены к защите ВКР 389 
 

43 
 

20 
 

38 
 

64 
 

28 
 

36 
 

96 
 

64 
 

Принято к защите ВКР 389 
 

43 
 

20 
 

38 
 

64 
 

28 
 

36 
 

96 
 

64 
 

Защищено ВКР 389 
 

43 
 

20 
 

38 
 

64 
 

28 
 

36 
 

96 
 

64 
 

Оценки: 389 
 

43 
 

20 
 

38 
 

64 
 

28 
 

36 
 

96 
 

64 
 

отлично 206 
 

21 
 

14 
 

16 
 

32 
 

16 
 

22 
 

53 
 

22 
 

хорошо 164 
 

22 
 

6 
 

20 
 

28 
 

11 
 

11 
 

38 
 

40 
 

удовлетворительно 19 
 

- 
 

- 
 

2 
 

4 
 

1 
 

3 
 

5 
 

2 
 

неудовлетворительно - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Средний балл 4,53 
 

4,5 
 

4,7 
 

4,4 
 

4,55 
 

4,5 
 

4,5 
 

4,5 
 

4,55 
 

Качество знаний 370 
 

43 
 

20 
 

36 
 

60 
 

27 
 

33 
 

91 
 

60 
 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

выполненных: 
389 

 
43 

 
20 

 
38 

 
64 

 
28 

 
36 

 
96 

 
64 

 

по темам, предложенным 

студентам 250 
 

25 
 

38 
 

38 
 

46 
 

28 
 

19 
 

10 
 

46 
 

по заявкам организаций, 

учреждений 67 
 

17 
 

12 
 

- 
 

15 
 

  
 

7 
 

1 
 

15 
 

в области поисковых 

исследований 
17 

 
1 

 
- 

 
- 

 
3 

 
- 

 
10 

 
- 

 
3 

 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

рекомендованных: 

133 
 

17 
 

12 
 

2 
 

45 
 

2 
 

9 
 

1 
 

45 
 

к опубликованию 2 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2 
 

- 
 

- 
 

к внедрению 131 
 

17 
 

12 
 

2 
 

45 
 

2 
 

7 
 

1 
 

45 
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Рисунок 6 – Диаграмма сравнения результатов защиты ВКР 

 (Выпуск 2016 г.– Выпуск 2017 г.)
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О качестве подготовки студентов и развитии их творческого потен-

циала свидетельствуют результаты участия студентов в национальных, 

региональный, отборочных чемпионатах «Молодые профессионалы» 

WorldskillsRussia; во Всероссийском конкурсе творческих работ студентов, 

обучающихся по программам СПО «Зелѐные технологии»; в XIII 

Всероссийском открытом конкурсе научно-исследовательских и творческих 

работ молодежи «Меня оценят в 21 веке»; во Всероссийском заочном 

конкурсе достижений талантливой молодежи «Национальное достояние 

России»; во Всероссийском заочном конкурсе «Юность. Наука. Культура»;  в 

краевой студенческой конференции «Инновационные проекты в профес-

сиональной деятельности обучающихся».  

Победителями и призѐрами в Заключительном этапе (очном) краевой 

студенческой конференции «Инновационные проекты в профессиональной 

деятельности обучающихся» стали студенты колледжа  Пурунова Анна, 

руководитель Зиброва Светлана Константиновна (Диплом 1 место), Микитюк  

Николай руководитель Богатский Владимир Владимирович (Диплом 1 

место), Шевченко Артем, руководитель Попова Елена Петровна (Диплом 2 

место), Коваленко Дмитрий, руководитель Воронова Зинаида Максимовна 

(Диплом 3 место). Результаты участия студентов в конкурсах, научно-

практических конференциях, олимпиадах и результаты достижений 

студентов в спорте и в творчестве (Приложения 1-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Активность участия студентов 

колледжа в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях по специальностям 
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 1.5  Оценка организации учебного процесса 

 

Учебный процесс в колледже организован в соответствии с графиком 

учебного процесса, составленного по учебным планам по специальностям. 

Начало учебного года в учебных группах начинается 01 сентября. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанав-

ливается продолжительностью 45 минут, занятия по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) сгруппированы по два академических часа. 

При организации образовательного процесса в колледже учитывается 

эффективное использование материально-технической базы: учебные 

кабинеты,  лаборатории, учебно-производственные мастерские, цеха и дру-

гие помещения, оснащены современным оборудованием, техническими 

средствами обучения, компьютерами. 

Лабораторные и практические занятия проводятся в соответствующих 

кабинетах и лабораториях, оснащенных необходимыми стендами, 

машинами, механизмами, макетами, приборами, инструментами, средствами 

оргтехники и т.д. К лабораторным и практическим работам имеются 

методические указания по их выполнению и оформлению. При выполнении 

лабораторных и практических работ группа делится на подгруппы.  

Расписание учебных занятий составляется по семестрам, утверж-

дается директором колледжа. Изменения расписания в связи с производст-

венной необходимостью производится заблаговременно зав.учебной частью. 

Расписание вывешивается в доступном для студентов месте. В расписании 

указывается учебная группа, название учебных дисциплин в соответствии с 

учебным планом, дни недели (дата), время и место проведения, фамилия, 

имя, отчество преподавателя.  

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные заня-

тия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта 

(работы), практику, а также другие виды учебной деятельности, определен-

ные учебным планом. 

Учебная и производственная практики проводятся в рамках профес-

сиональных модулей согласно графика учебного процесса. Программы прак-

тики являются составной частью ОПОП, обеспечивающей реализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего про-

фессионального образования. Практика имеет целью комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специаль-

ности среднего профессионального образования, формирование общих и 
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профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и практического опыта работы по специальности.  

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности. Практика 

является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности.  

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики 

от организации и колледжа об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики; полноты и своевременности представления дневника практики и 

отчета о практике в соответствии с заданием на практику.  

Виды самостоятельной работы студентов подобраны так, что они 

способствуют эффективному усвоению учебной информации, способов 

осуществления познавательной или профессиональной деятельности и 

воспитанию у студентов ответственности, инициативности, креативности, 

мобильности и трудолюбия. 

Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, 

устные. Консультации проводятся по утвержденному графику. 

В рамках основной профессиональной программы СПО студент 

должен освоить рабочую профессию. Оценка качества подготовки 

обучающихся осуществляется в двух основных направлениях:  оценка 

уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

Качество освоения образовательных программ осуществляется в про-

цессе текущего контроля, промежуточной аттестации обучающегося и 

государственной итоговой аттестации выпускников. Знания и умения обу-

чающихся определяются следующими оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «зачтено», «неудовлетворительно», «не зачтено». Фор-

мами текущего контроля являются: устный опрос (различные виды), 

письменная работа, практическая, лабораторная работа, самостоятельная 

работа. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проходит в форме 

защиты дипломного проекта (работы) для выпускников, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена. Ежегодно 

разрабатываются программы ГИА выпускников колледжа. 

Организация учебного процесса на заочном отделении имеет 

специфику, учитывающую особенности этой формы обучения. В соот-

ветствии с графиком учебного процесса начало занятий устанавливается не 
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позднее 1 октября. Учебный процесс на заочном отделении организуется в 

соответствии с графиком учебного процесса. В графике учебного процесса, 

разрабатываемом на учебный год, определяются сроки и продолжительность 

проведения сессий, преддипломной практики, государственной итоговой 

аттестации отдельно для каждой учебной группы. При составлении учебных 

планов учитывается продолжительность лабораторно-экзаменационных 

сессий (40 календарных дней в учебном году). Количество часов на 

обзорные, установочные, практические занятия и лабораторные работы, 

проводимые в период сессий, не менее 160 часов. Общее количество 

контрольных работ в году не более 10 и по одной дисциплине не более двух. 

Количество экзаменов в учебном году не превышает 8. В день 

проведения экзамена не планируется другой вид учебной деятельности. 

Введено в практику проведение тематических консультаций в межсес-

сионный период. Для их проведения составляется расписание, которое 

доводится до студентов и преподавателей.  

В колледже имеется разработанная преподавателями документация 

для выполнения контрольных работ студентами-заочниками, для органи-

зации их самостоятельной работы.  

В течение учебного года осуществляется постоянный контроль над 

образовательным процессом: контроль посещаемости занятий и успеваемос-

ти студентов, выполнения лабораторных и практических занятий, проведе-

ния экзаменов, зачетов, консультаций.  

На уроках теоретических и практических занятий используются 

современные педагогические технологии – практико-ориентированные, 

проектные, информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие.  

Для формирования здорового образа жизни обучающихся исполь-

зуются здоровьесберегающие технологии: применение физкультминут на 

уроках теоретического обучения, соблюдение правил охраны труда и безо-

пасности на практических занятиях, правильное использование оборудо-

вания, соблюдение норм гигиены и санитарии. Условия «здоровье-

сбережения» на занятиях – это смена 4 – 7 видов деятельности на занятиях: 

развитие зрительной памяти; работа в парах, группах; учѐт не только 

полученных результатов, но и степени прилежания студента; использование 

игровых технологий; введение на занятиях исторических экскурсов и 

отступлений; хоровое, совместное проговаривание; использование  информа-

ционных технологий; дозировка домашнего задания. Применение 

здоровьесберегающих технологий приводит к уменьшению заболеваний и 

отсутствию травматизма.  

В колледже разработана программа «Здоровье», которая регламен-
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тирует работу по сохранению и повышению уровня здоровья. Развитие 

здоровьесберегающей среды в колледже предполагает организацию 

образовательного процесса в соответствие с санитарно-гигеническими 

нормами, правилами и  требованиями,  с соблюдением режима дня, включе-

нием двигательной активности обучающихся, обеспечением их горячим 

питанием и медицинским обслуживанием.  Основными компонентами 

решения данной задачи являются: оптимизация уровня образовательной 

нагрузки для каждого студента; оптимизация системы  лечебно-оздорови-

тельных мероприятий; оптимизация системы  внеклассных и внеурочных 

мероприятий; оптимизация системы  физкультурно-массовых мероприятий; 

оптимизация системы психологической помощи обучающимся; создание 

благоприятного микроклимата. Основные мероприятия: мониторинг 

состояния, тенденции изменения  и ресурсов здоровья обучающихся; 

пропаганда здорового образа жизни и занятий физкультурой и спортом; 

сохранение благоприятного психологического микроклимата; индивидуа-

лизация процессов обучения, воспитания и развития; проведение еже-

месячных классных часов, классными руководителями  с привлечением  к их 

организации  студентов, медицинского  работника колледжа и других спе-

циалистов в форме бесед, теоретических занятий и тренингов; систему 

лекций, организационных, лечебно-профилактических и противоэпидеми-

ческих мероприятий под руководством медработника колледжа; систему 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в колледже. 

  Основное назначение социально-психологической службы колледжа 

создание комфортной среды для студентов, преподавателей в процессе 

обучения. Создание такой среды специалистами службы происходит через 

систему устанавливающихся взаимоотношений с окружающими, которые 

обеспечивают помощь студентам в самостоятельном индивидуальном 

выборе - нравственном, гражданском, профессиональном, а также помощь в 

преодолении препятствий (трудностей, проблем), самореализации в учебной, 

коммуникативной и творческой деятельности.  

Главной целью работы социально-психологической службы в этом 

направлении является изучение личности студента, его взаимоотношений в 

семье, в колледже, с группой, выявление отрицательных установок и разре-

шение конфликтных ситуаций между студентами, педагогами, родителями. 

Оказание помощи студенту, попавшему в трудную ситуацию, нахождение и 

предложение пути, вариантов выхода из кризиса, поддержки в трудное время 

дает им возможность комфортно адаптироваться в учебной среде. Служба 

направляет деятельность студентов на самовоспитание, самообучение и 

умение самостоятельно организовать свою жизнь и отвечать за поступки.  
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Координируя и объединяя работу различных специалистов, органи-

заций, социально-психологическая служба помогает студентам в решении 

проблем, имеющих отношение к состоянию их здоровья, к защите их прав и 

интересов, организует социально-психологическую и правовую консуль-

тацию для студентов и их родителей, педагогов. Помогает в готовности 

студентов к профессионально-трудовой социализации. Через проведение 

информационно-просветительских мероприятий способствует здоровому 

образу жизни студенческого и педагогического коллективов в целом. 

Анализ состояния образовательного процесса ежегодно рассматри-

вается на заседаниях педагогических, методических советах, на заседаниях 

предметных (цикловых) комиссий. 

Вывод. Организация учебного процесса соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

 

1.6 Оценка востребованности выпускников 
 

Координацией всей профориентационной работы занимается Центр 

профессиональной ориентации и содействия трудоустройству выпускников.  

Основными задачами деятельности Центра являются: содействие 

занятости учащейся молодежи и трудоустройство выпускников колледжа; 

информационная работа с выпускниками и работодателями; консультацион-

ная работа с выпускниками; координационная деятельность различных 

подразделений колледжа по вопросам трудоустройства; выстраивание 

эффективной связи с работодателями; взаимодействие со службами 

занятости; мониторинг трудоустройства выпускников; анализ рынка труда; 

анализ сложившихся механизмов партнерства колледжа; повышение 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда; разработка и 

реализация программ долгосрочного сотрудничества с предприятиями и 

организациями; формирование банка данных вакансий по специальностям 

колледжа. Для активизации деятельности выпускников в процессе их 

профессионального становления Центр располагает: аудиторией на 25 мест 

для проведения различных тематических встреч; 6 автоматизированных 

рабочих мест с доступом в интернет. 

Вся имеющаяся информация о работодателях, в том числе 

поступающие в колледж приглашения на работу для обучающихся и 

молодых специалистов обязательно доводятся до сведения, а также 

размещается на информационных стендах. 

В рамках деятельности Центра происходит оперативный обмен 
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информацией об имеющихся вакансиях и резюме выпускников колледжа со 

службой занятости населения г. Краснодара, специалисты которой проводят 

тестирование выпускников на предмет их профессиональной пригодности. 

Так же в Центре совместно с ГКУ КК «Молодежный кадровый центр» 

организовываются и проводятся семинары об эффективных способах 

трудоустройства на временную работу, правилах составления резюме и 

эффективного прохождения собеседования.  

Центром проводится мониторинг согласно приказу № 911 от 04.03.2014 

г. и приказу о внесении изменений № 476 от 09.02.2015 г. «Об утверждении 

Положения о Порядке проведения мониторинга трудоустройства выпускни-

ков профессиональных образовательных организаций, подведомственных 

министерству образования и науки Краснодарского края, и их уровня 

адаптации на первом рабочем месте». 

Система социального партнерства колледжа с предприятиями и 

организациями различных форм собственности постоянно развивается. 

Происходит обмен информацией с руководителями предприятий и 

специалистами отделов кадров об имеющихся вакансиях на предприятии и 

выпускниках готовых к трудоустройству.  

Выпускники колледжа востребованы на рынке труда. Показатель 

трудоустроенных выпускников в 2017 составляет 97,94%: из них 65,64% – 

трудоустроены по специальности, 25,43% – призваны в ряды ВС РФ, 5,84% – 

продолжают обучение в ВУЗе, 1,03% – находятся в декретном отпуске или по 

уходу за ребенком. 

 

1.7  Оценка качества кадрового обеспечения 
 

В колледже работают квалифицированные преподаватели в 

соответствии с профилем преподаваемых дисциплин, междисциплинарных 

курсов. Укомплектованность кадрами – 100%. Всего педагогических 

работников в колледже – 104 человека, в том числе 88 штатных 

преподавателей, 87 из них имеют высшее образование (98,9%) и 7 мастеров 

производственного обучения, 6 из которых имеют среднее профессиональное 

образование и продолжают обучение в ВУЗах. Среди педагогических 

работников 54 человек имеют высшую и первую квалификационную 

категорию. Ученую степень кандидата наук имеют 9 педагогических 

работников, что составляет 9 % от общей численности педагогических 

работников. Звание Почетный работник СПО имеют 7 человек, Заслуженный 

учитель Кубани – 1 работник. Отличник профессионально-технического 

образования РФ – 1. Средний возраст работников – 47 лет.  
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Таблица 10 – Сведения о численности и квалификации педагогических 

работников 

№ Показатель 
Всего, 

чел. 

Распределение по уровню образования и квалификации, чел. 

Уровень 

образования 
Квалификация 

ВО СПО 
высшая 

категория 

первая 
категория 

соответ

-ствие 

без 
категории 

1 
Педагогические 

работники всего: 
115 106 9 35 19 39 22 

 
 

в том числе: 
      

 

1.1 основные 104 96 8 31 15 34 19 

1.2 совместители:        

 внутренние 11 10 1 4  5 2 

 внешние 1 1     1 

2 

Основные 

педагогические 

работники (без 

совместителей): 

104 97 7 31 19 34 

 

19 

 

 
 

в том числе: 
      

 

2.1 педагог-психолог 1 1  1    

2.2 социальный педагог 1 1     1 

2.3 воспитатели 2 2  1   1 

2.4 преподаватели 88 87 1 29 19 27 14 

2.5 мастера ПО 7 1 6   5 2 

2.6 
Руководитель  

физ. воспитания 
1 1     1 

2.7 
Музыкальный 

руководитель 
1     1  

2.8 Методист 3     3  

 

Все педагогические работники прошли курсы повышения 

квалификации. Десять  преподавателей и мастеров ПО прошли курсы 

повышения квалификации в Базовом центре Академии Ворлдскиллс Россия. 

Ежегодно коллектив пополнился молодыми преподавателями. В 

колледже ведется работа с молодыми специалистами, оказывается помощь в 

адаптации молодых педагогов, с ними проводятся занятия по разработке 

поурочных планов, рабочих программ, контрольно-оценочных средств, 

методических разработок. Молодой специалист, выпускница ГБПОУ КК 

«Усть-Лабинский социально-педагогический колледж», получает высшее 

педагогическое образование по договору о целевом приѐме в Кубанском 

государственном университете. 

Таким образом, укомплектованность штатов соответствует 

направлениям образовательной деятельности и обеспечивает необходимый 

уровень подготовки. 
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Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с 

Порядком проведения  аттестация педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 г. № 276.   

Аттестация преподавателей позволила выявить творческий потенциал 

педагогов, активизировать освоение современных педагогических и инфор-

мационно-коммуникационных технологий, передовых методов обучения и 

воспитания, способствовала активному включению в процесс непрерывного 

психолого-педагогического образования. Имеют квалификационную кате-

горию 52 % преподавателей от общей численности.  

Особое внимание администрация уделяет обучению персонала, все 

педагогические работники повышают свою квалификацию один раз в три 

года, обучаясь на курсах повышения квалификации, проходя стажировку на 

предприятиях отраслей.  

Все административно-управленческие работники имеют перепод-

готовку в области управления персоналом. 

Методическая служба колледжа имеет подключение к многофункцио-

нальной системе «Информио» – единому образовательному пространству 

профессионального образования России (официально зарегистрированное 

средство массовой информации №ФС77-36486 от 03.06.2009 г.) 

Колледж по рейтингу учебных заведений на «Информио» занимает – 

20 место (77 баллов) среди 1167 учебных заведений, 18 место среди учебных 

заведений среднего профессионального образования и 4 место среди 

учреждений среднего профессионального образования в ЮФО. На 

информационном портале «Информио» создана страница колледжа, 24 

преподавателя и 4 студента колледжа являются активными пользователями 

портала. На «Информио» размещено 42   публикации и 17 конкурсных работ 

(http://www.informio.ru/rating/4622/Krasnodarskii-tehnicheskii-kolledzh). 

Ежегодно колледж заключает договор с Донским учебно-методи-

ческим центром профессионального образования об участии в межрегио-

нальном сетевом проекте «Абонентское информационно-методическое обс-

луживание».   

Тематика семинаров и проектных сессий, консультаций в 2017 году 

обусловлена тенденциями развития профессионального образования, 

мероприятия посещали заместители директора, методисты, председатели 

ПЦК, преподаватели.  

Координатор проекта назначается приказом директора на учебный 

год,  по окончании учебного года представляет итоговую работу (отчет о 

реализации проекта в колледже) и получает удостоверение о прохождении 

http://www.informio.ru/rating/4622/Krasnodarskii-tehnicheskii-kolledzh
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курсов повышения квалификации «Современные  проблемы и тенденции 

развития профессионального образования: развитие образовательной среды 

профессиональной образовательной организации» в объеме 72 часов.  

Методическая работа в колледже направлена на реализацию задач 

внедрения в образовательный процесс требований, заложенных в ФГОС 

СПО, создание соответствующего учебно-методического обеспечения, 

внедрение новых технологий обучения, повышение квалификации и 

педагогического мастерства преподавателей. 

Преподаватели колледжа активно обобщают и распространяют свой 

педагогический опыт в форме публикаций различного уровня, участия в 

конференциях и дистанционных конкурсах педагогического мастерства и 

методических разработок.  

В 2017 году преподаватели колледжа приняли участие в конкурсе 

«Лучшие практики методических разработок 2017 г. для системы среднего 

профессионального образования» проводимый Центром развития 

профессионального образования. 

Работы «Методическое сопровождение организации и проведения 

демонстрационного экзамена по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» и 

«Применение ИКТ на уроках английского языка» – электронный учебник 

отмечены сертификатами. Работа «Методические рекомендации по 

выполнению практических работ по дисциплине «Иностранный язык 

(английский)» со студентами 2 курса технических специальностей»  Диплом 

за III место в номинации «Методическое сопровождение и применение 

электронного обучения и дистанционных технологий для организации 

учебного процесса по программам в среднем профессиональном 

образовании». 

В ходе работы преподаватели проводят и посещают открытые уроки, 

разрабатывают методические пособия, готовят новые редакции рабочих 

программ, готовят сообщения и выступают с ними на заседаниях ПЦК, на 

педагогических советах и конференциях. Идет постоянный обмен опытом 

компетентных педагогов с молодыми преподавателями.  

С целью организации индивидуальной работы с принятыми 

педагогическими работниками, не имеющими трудового стажа педаго-

гической деятельности или со специалистами, назначенными на должность, 

по которой они не имеют опыта работы, в колледже сложилась система 

работы с молодыми специалистами, включающая наставничество и работу 

школы педагогического мастерства.  

За отчѐтный период преподаватели колледжа активно обобщали и 
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распространяли свой педагогический опыт в форме публикаций различного 

уровня, участия в конференциях и дистанционных конкурсах педагогичес-

кого мастерства и методических разработок.  
 

Таблица 11 –  Подготовка  методических  материалов 

преподавателями колледжа  
 

Предметные 

цикловые комиссии 

У
ч

еб
н

о
-

п
р
о
гр

ам
м

н
ая

 

д
о
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и

я
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о
д

и
ч
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и
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П
у
б

л
и

к
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и
и

 

П
р
о
в
ед

ен
о
 

о
тк

р
ы

ты
х
 

у
р
о
к
о
в
 

Предметная цикловая комиссия преподавателей 

общегуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

100% 18 14 3 

Предметная цикловая комиссия преподавателей 

физической культуры, БЖ и ОБЖ  
100% 6 5 3 

Предметная цикловая комиссия преподавателей по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

100 % 12 6 2 

Предметная цикловая комиссия преподавателей по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

100% 7 1 2 

Предметная цикловая комиссия преподавателей по 

специальностям 13.02.07 Электроснабжение; 

13.02.09  Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи  и 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий 

100% 5 2 6 

Предметная цикловая комиссия преподавателей по 

специальностям 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

38.02.07 Банковское дело 

100 % 11 5 5 

Предметная цикловая комиссия преподавателей по 

специальностям 19.02.04 Технология сахаристых 

продуктов; 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 

100% 12 24 4 

Предметная цикловая комиссия преподавателей по 

специальностям 13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования; 

15.02.07Автоматизация технологических процессов 

и производств (по отраслям)     

100% 8 12 4 

Итого 100% 79 69 29 

 

Вывод. Результаты самообследования показали, что колледж имеет 

высококвалифицированный  педагогический состав, способный качественно 
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осуществлять подготовку студентов по программам подготовки специа-

листов среднего звена, мероприятия по повышению квалификации и 

аттестации преподавателей  проводятся администрацией в соответствии с 

перспективным планом работы колледжа. Подготовка, образование, профиль 

образования преподавателей колледжа отвечают требованиям ФГОС СПО, 

предъявляемым к кадровому составу образовательного учреждения. 

 

1.8  Оценка библиотечно-информационного  обеспечения 

 

Библиотека колледжа располагает абонементом и двумя читальными 

залами с числом посадочных мест 160.  

Объем фонда литературы библиотеки составляет 82531 в экземплярах 

и 14579  в названиях. 

В 2017 году продолжена работа по обеспечению обучающихся учеб-

ной литературой. Количество новых поступлений составило 533 в экземп-

лярах, в том числе обязательной 530 экземпляров. Число единиц 

обязательной учебной литературы составляет 50960 экземпляров.  

Обеспеченность: общеобразовательный цикл – 95 %; общепрофес-

сиональный цикл – 78,6 %; профессиональный цикл – 75,2 %. 

В библиотеке имеется 2 компьютера, выходом в интернет, 1 принтер. 

Программное обеспечение «1С:Библиотека» (электронный каталог). 

На 01.01.2018 г. зафиксировано по дневнику библиотеки 38 425 

посещений, количество книговыдач составило 110 452 экземпляра. 

Формирование библиотечного фонда организовано в соответствии с 

профилем колледжа, образовательными программами и учебными планами. 

Увеличение и обновление библиотечного фонда способствует повышению 

качества образования. 
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100 100 100
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Рисунок 8 – Обеспеченность учебной литературой 

по циклам учебного плана 

 

Библиотека колледжа тесно взаимодействует с библиотеками и 

другими культурно-просветительными учреждениями города, организовывая 
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для обучающихся экскурсии и встречи с интересными людьми.  

Сотрудники библиотеки систематически проводят мероприятия ин-

формационного и культурно-просветительного характера: тематические 

книжно-иллюстративные выставки; выставки новинок литературы; библиог-

рафические обзоры; внеклассные мероприятия; оформляют информационно 

познавательную  витрину. 

В колледже  создана единая информационная среда, локальная сеть с  

выходом в интернет.  В систему информационной среды включено: более 214 

компьютеров; 6 стационарных компьютерных кабинетов; 2 мобильных 

компьютерных кабинета с ноутбуками; 14  кабинетов с интерактивными 

досками; 13  мультимедийных проекторов; 63 принтера; 16 сканеров; 12 

многофункциональных устройств. 

Официальный сайт колледжа http://ktk-kuban.ru отражает образова-

тельную деятельность колледжа, содержит информацию, соответствующую 

требованиям Приказу Рособрнадзора РФ №785 от 29.05.2014г. «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта ОО в сети 

Интернет и формату представления на нем информации», постановления 

Правительства РФ от 10.07 №582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте ОО в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

Сайт выполняет функцию обратной связи, информационного-новостного 

портала. 

 

1.9  Оценка материально-технической базы 

 

В структуру колледжа входит: 2 типовых учебных корпуса, 2 обще-

жития, 2 спортзала, 3 тренажерных зала, стрелковый тир, кабинеты и лабо-

ратории. Колледж располагает помещениями для отдыха и досуга студентов: 

актовым залом на 350 мест и конференц-залом на 100 мест. 

Общая площадь зданий – 26918 м
2
,  площадь учебно-лабораторных 

зданий – 17859 м
2
. Площадь крытых спортивных сооружений – 1232 м

2 

Общая  площадь земельных участков – 24940 Га. Территория колледжа 

огорожена, имеет озеленение в виде многолетних насаждений и клумб.  

Для организации получения образования обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья в колледже созданы необходимые условия. 

Паспорт на доступную образовательную среду был получен в 2015 году. 

Территория колледжа по периметру огорожена. Система видеонаб-

людения колледжа отвечает современным требованиям. В учебных зданиях и 

общежитиях имеется система видеонаблюдения (65 камер), позволяющее 

вести наблюдение в помещениях и территории на 80%. 

http://ktk-kuban.ru/


 

53 

 

Для обеспечения питания обучающихся и сотрудников в колледже 

имеются: столовая на 120 посадочных мест; буфет на 40 посадочных мест. 

Общая площадь по плану 452,8 м
2
, торговая площадь 192 м

2
.  С 09.00 до 

10.00 утра питаются студенты первых куров – 400 человек. Наличие 

перерыва для приѐма пищи обучающихся:  30 минут. Столовая работает с 

09.00 до 15.00. В столовой питание готовится ежедневно с разнообразным 

меню.  

Обеспечиваются льготным горячим питанием студенты сироты и 

студенты, оставшиеся без попечения родителей, не находящихся на полном 

государственном обеспечении – 10 студентов и студенты из малообес-

печенных и многодетных семей, состоящих на учѐте в социальной защите –

14 студентов. Льготным горячим питанием обеспечиваются студенты-сироты 

и студенты, оставшиеся без попечения родителей, состоящие на полном 

государственном обеспечении – 18 студентов. Задачи на следующий год: 

текущий ремонт обеденного зала.  

В колледже имеется медицинский кабинет, общей площадью 51,2 м
2
, 

состоящий из комнаты первичного приема пациентов, комнаты профилакти-

ческого осмотра пациентов и процедурной комнаты. Лицензии медицинский 

кабинет не имеет.  

Общежития имеют изоляторы для временного отселения в случае 

острого заболевания проживающих на основании рекомендации врачей. 

Изоляторы оборудованы необходимой мебелью для временного пребывания 

(кровати, тумбочки, столы и стулья).  

Медицинское обеспечение студентов осуществляется по договору № 

24 от 23.08.2012 год с ГБУЗ Городская поликлиника  № 26, кадровое 

обеспечение медицинского обслуживания – 1 медработник.  Для контроля 

физиологических параметров приобретен и используется диагностический  

аппарат «АРМИС». 

Два спортивных зала, три тренажерных зала, игровая площадка для 

волейбола и баскетбола, стрелковый тир.  В колледже работают 16 спортив-

ных секций: баскетбол (юноши, девушки); волейбол (юноши, девушки); 

футбол, настольный теннис (юноши, девушки); шахматы (юноши, девушки); 

гиревой спорт; дартс; лѐгкая атлетика; фитнес; ОФП; тяжелая атлетика; 

туризм; шашки и шахматы. Охват 870 студентов (62%).  

Общежитие секционного типа  на 200 человек. В общежитии имеются 

рекреации, комнаты для самоподготовки, бытовые комнаты, душевые, 

туалеты, кухни, тренажерные залы, актовые залы. Иногородних студентов в 

настоящее время обучается 123 человек, численность студентов, 

нуждающихся в общежитии – 123, все они проживают в общежитиях. Здания 

общежития оборудованы современной системой пожарной безопасности и 

видеонаблюдения. 

В колледже более 246 компьютеров, 4 стационарных компьютерных 

кабинета, 2 мобильных компьютерных кабинета с ноутбуками, 14  кабинетов 

с интерактивными досками, 15  мультимедийных проекторов, 22 многофунк-
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циональных устройств, 63 принтера, 16 сканеров, мощное серверное 

оборудование, локальная сеть, Wi-Fi: точки доступа. Компьютерами и 

современной оргтехникой оснащены все отделы.  

Компьютерные кабинеты, отделы и кабинеты управленческого 

аппарата оснащены лицензионным программным обеспечением: Windows 8,  

Microsoft Оffice 2008. Информационная безопасность в колледже 

обеспечивается антивирусным пакетом «Антивирус Касперского». В 

учебном процессе широко используются мультимедийные средства 

обучения, для выполнения мультимедийных проектов, презентаций, напи-

сания научно-исследовательских работ, участия в различных конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и викторинах преподаватели и студенты могут 

получить информацию из сети Интернет и работать в локальной сети 

колледжа. 

Для автоматизированного управления деятельностью колледжа  

внедрена в учебный процесс программа «1С:Колледж», которая обеспе-

чивает: учет контингента, начиная от работы приемной комиссии до выпуска 

студента; составление сводных педнагрузок; формирование, распределение и 

учет выполнения педагогической нагрузки; составление расписания и учет 

ежедневных замен; планирование и контроль исполнения мероприятий; учет 

успеваемости и посещаемости; планирование и проведение производст-

венных практик; предоставление информационных сервисов для сотрудников 

и обучающихся (рассылки по электронной почте и через sms); интеграция с 

сайтом учебного заведения. В структуре управления применяются 

персональные компьютеры, объединѐнные в локальную сеть, внедрена 

автоматизированная система управления «1С:Колледж».  

В колледже автоматизированы рабочие места секретаря приемной 

комиссии, заведующего отделением, заместителя директора по УМР, 

заместителя директора по УПР, ведущего специалиста по кадрам, секретаря 

учебной части. 

Вывод. Результаты самообследования показали, что учебно-

методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-

техническое обеспечение образовательного процесса образовательного 

процесса соответствует требованиям федеральных государственных образо-

вательных стандартов среднего профессионального образования. Условия 

реализации образовательного процесса достаточны для подготовки специа-

листов заявленного уровня образования. 
 

1.10 Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

 

Система управления качеством образования в колледже представляет 

собой планирование и координацию действий, направленных на выполнение 
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требований ФГОС СПО и включает в себя такие структурные подразделения 

как: управляющий совет, педагогический совет, методический совет, пред-

метные (цикловые) комиссии. Их действие регламентируется локальными 

актами: уставом колледжа и Положением о системе внутренней оценки 

качества государственного бюджетного профессионального образователь-

ного учреждения Краснодарского края «Краснодарский технический кол-

ледж». 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы внутреннего контроля; 

 государственной итоговой аттестации выпускников; 

 мониторинга качества образовательного процесса. 

В качестве источников данных для системы внутренней оценки 

качества используются: образовательная статистика; промежуточная 

аттестация; государственная итоговая аттестация; мониторинговые 

исследования; социологические опросы; отчеты преподавателей колледжа; 

посещение и взаимопосещение учебных занятий и внеаудиторных ме-

роприятий. 

Внутреннюю оценку качества образования осуществляют директор 

колледжа, заместители директора, заведующие отделениями, председатели 

предметных (цикловых) комиссий  или созданная для этих целей рабочая 

группа. В качестве экспертов к участию в оценке привлекаются сторонние 

компетентные организации и отдельные специалисты. 

Внутренняя оценка качества образования осуществляется в соот-

ветствии с утверждѐнным директором на начало учебного года графиком. 

Объектами оценки являются: 

1. Стратегия образовательного учреждения: 

 качество содержания образования: основные образовательные программы; 

дополнительные образовательные программы; результаты обучения. 

2. Ресурсы:  

 качество кадрового преподавательского потенциала; качество информа-

ционно-методического обеспечения процесса профессиональной подготовки; 

технологии и методики образовательной деятельности; качество организации 

образовательного процесса обучающихся; качество материально-техни-

ческого обеспечения образовательного процесса; информационные ресурсы;  

участие работодателей в реализации программы; оценка качества подготовки 

поступающих.  

По итогам оценки, в зависимости от еѐ формы, целей и задач, а также 

с учетом реального положения дел, проводятся заседания педагогического 

или методического советов, рабочие совещания с педагогическим работ-

никами. Результаты проверок учитываются при аттестации педагогических 

работников. 

Педагогические работники в колледже переведены на «эффективный 

контракт». Это позволило обеспечить: проведение системной самооценки 

работником собственных результатов профессиональной и общественно-
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социальной деятельности; обеспечение внешней экспертной оценки 

педагогического труда; усиление материальной заинтересованности 

работников в повышении качества образовательной деятельности.  

Вывод. При самообследовании выявлено, что внутренняя система 

оценки качества образования способствует повышению эффективности 

образовательного процесса колледжа в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Краснодарского края  «Краснодарский технический колледж» за 2016 год 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п 

Показатели  Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

 

человек 

 

1.1.1 По очной форме обучения человек  

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек  

1.1.3 По заочной форме обучения человек  

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 
человек 1967 

1.2.1 По очной форме обучения человек 1516 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек  

1.2.3 По заочной форме обучения  человек 451 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 

1. Всего образовательных программ разного уровня, реализуемых и реализованных за отчетный период 
единиц 11 

2. Количество  образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

реализуемых и реализованных за отчетный период 

единиц  

3 Количество  образовательных программ подготовки специалистов среднего звена, реализуемых и 

реализованных за отчетный период 
единиц 11 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 
человек 550 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 
человек/% 419/97,6% 

1. Общая численность выпускников по всем формам и уровням образования за отчетный период человек 429 

2. Численность выпускников, прошедших ГИА в отчетном периоде на 4 и 5, по всем уровням и формам 

обучения 

человек 419 

3. Удельный вес % 97,6 
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1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек 57 

% 3,8 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 
человек/% 483/37,3% 

1. Численность студентов  очной формы обучения, обучающихся   по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, получающих академическую стипендию  

(по результатам обучения)  

 

человек 

 

2. Численность студентов  очной формы обучения, обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, получающих академическую стипендию  

(по результатам обучения) 
 

 

человек 

 

483
 

3. Общая численность студентов, обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию (по результатам обучения)
 

 

человек 

 

 

4. Удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию  
% 37,3 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников человек/% 164/63,4% 

1. Общая численность работников в организации  человек 164 

2.Численность педагогических работников образовательной организации в соответствии с 

Постановлением Правительства  РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций»  

 

человек 

 

104 

 

 3. Удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников      % 63,7 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек  98 

% 94,2 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 
человек/% 54/52,0 

1. Численность  педработников с квалификационной категорией  (всего) на 1января  текущего года  человек 54 

2.Численность педработников, которым установлена квалификационная категория за отчетный период  человек 12 

3.Удельный вес численности педработников, которым установлена квалификационная категория  за % 22,2 
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отчетный период 

1.11.1 Высшая человек/% 35/11% 

1. Численность  педработников с высшей квалификационной категорией  (всего)  человек 35 

2.Численность педработников, которым установлена высшая квалификационная категория за отчетный 

период  
человек 4 

3. Удельный вес численности педработников, которым установлена высшая квалификационная 

категория  за отчетный период 
% 11 

1.11.2 Первая человек/% 19/42% 

1. Численность  педработников с первой квалификационной категорией  (всего)  человек 19 

2.Численность педработников, которым установлена первая квалификационная категория за отчетный 

период 
 человек 8 

 3. Удельный вес численности педработников, которым установлена первая квалификационная категория  

за отчетный период   
% 42 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

человек 97 

% 93,2 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных 

проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек 3 

% 2,9 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации 
человек – 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 110497,3 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете 

на одного педагогического работника 
тыс. руб. 1062,5 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 235,6 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников  в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации  

руб. 

 

 % 

 

25650,00 

 

84% 
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3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного студента (курсанта) 
м

2
 17859 

1.  Общая площадь в расчете на одного студента  м
2
 12 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,12 

1. Общее количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет  единиц 246 

2. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет, которые используются студентами
 

единиц 145 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 
человек/% 160/100 

1. Численность студентов, нуждающихся в общежитии 
 

человек 123 

2. Численность студентов, проживающих в общежитии 
 

человек 123 

3.Удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, 

нуждающихся в общежитиях  
% 100 

4.  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  Единица 

измерения 

 

4.1  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

человек/% 
17/1% 

 числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов)  

  

4.2  Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

в том числе  

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

единиц  



 

61 

 

4.3  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе  

человек  

4.3.1  по очной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  

4.3.2  по очно-заочной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  

4.3.3  по заочной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  

4.4  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными  человек  

 возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе  

  

4.4.1  по очной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  

4.4.2  по очно-заочной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  

4.4.3  по заочной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  

4.5  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

человек 17 

 

4.5.1  по очной форме обучения  человек 17 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 11 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  

4.5.2  по очно-заочной форме обучения  человек  
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  

4.5.3  по заочной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  

4.6  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

человек  

4.6.1  по очной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  

4.6.2  по очно-заочной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более человек  
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нарушений)  

4.6.3  по заочной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  

4.7  Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших 

повышение квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации  

человек/% 

 

29/28,8% 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Краснодарского края  «Краснодарский технический колледж» за 2016 год 
(на основании письма Министерства образования и науки РФ от 14 сентября 2016 г. № 02-860) 

 

1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации 

№ 

п/п 

Позиция 

оценивания 

Единица 

измерения 

Оценка 

 

1. Количество учебных групп по состоянию на дату отчета единиц 67 

2 Количество мультимедийных проекторов единиц 15 

3. Количество интерактивных досок единиц 14 

4. Количество интерактивных приставок единиц 14 

5. 

Количество лабораторий и мастерских для проведения 

практических занятий, учебной практики единиц 40 

6. 

Наличие современной библиотеки-медиатеки (выбрать одну 

позицию из перечисленного ниже) X X 

 

 

с читальным залом на 25 и более рабочих мест, с наличием 

стационарных или переносных компьютеров с выходом в интернет. есть /нет есть 

 

 

с читальным залом менее чем на 25 рабочих мест, с наличием 

стационарных или переносных компьютеров с выходом в интернет. есть /нет  

 

 

с читальным залом с любым количеством мест с отсутствием 

стационарных или переносных компьютеров с выходом в интернет. есть/нет  

7. 

Обеспеченность специализированными кабинетами (кабинеты 

технологий, оборудованные лабораторным оборудованием 

учебные кабинеты по химии и физике, др), необходимыми для 

реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов по профессиям и специальностям и по 

общеобразовательной подготовке (выбрать одну позицию из 

перечисленного ниже) X X 

 на 90 и более процентов да / нет да 

 менее чем на 90 процентов, но более 50% да / нет  

 50% и менее да / нет  

8. 

Наличие электронных интерактивных лабораторий, используемых 

в учебном процессе есть /нет есть 

9. 

Обеспеченность учебного процесса лабораторным и 

демонстрационным оборудованием (выбрать одну позицию из 

перечисленного ниже) X X 

 на 90 и более процентов да / нет  

 менее чем на 90 процентов, но более 50% да / нет да 

 50% и менее да / нет  

10. 

Наличие электронных образовательных ресурсов (электронных 

учебников и учебных пособий) 

да / нет 

 

да 

 

11. 

Наличие доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

есть / нет 

 

есть 
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2. Наличие  необходимых  условий  для  охраны  и  укрепления  здоровья, организации 

питания обучающихся 

 

№ 

п/п 

Позиция 

оценивания 

Единица 

измерения 

Оценка 

1. Наличие спортивного зала есть /нет есть 

2. Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) есть /нет есть 

3. Наличие тренажерного зала есть /нет есть 

4. Наличие бассейна есть /нет нет 

5. Наличие медицинского кабинета есть /нет нет 

6. Наличие специализированных кабинетов по охране и 

укреплению здоровья (комнаты релаксации, 

психологической разгрузки и пр.) 

есть /нет есть 

7. Наличие столовой на территории организации есть /нет есть 

 

 

3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

 

№ 

п/п 

Позиция 

оценивания 

Единица 

измерения 

Оценка 

1. Количество обучающихся, участвующих в кружках, 

спортивных секциях, творческих коллективах, клубах, 

обществах и др. 

человек 1010 

2. Использование дистанционных образовательных 

технологий 

да / нет нет 

3. Количество психологических и социологических 

исследований, опросов, проведенных за отчетный период 

единиц 885 

4. Наличие службы психологической помощи есть / нет есть 

 

 

4. Наличие программ дополнительного профессионального образования 

 

№ 

п/п 

Позиция 

оценивания 

Единица  

измерения 

Оценка 

1. Наличие программ профессиональной переподготовки 

специалистов 

есть /нет есть 

2. Наличие программ повышения квалификации 

специалистов 

есть / нет есть 
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5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях: 

 

№ 

п/п 

Позиция 

оценивания 

Единица 

измерения 

Оценка 

1. Количество конкурсов, олимпиад, проведенных при 

участии профессиональной образовательной 

организацией за отчетный период. 

единиц 10 

2. Численность обучающихся, принявших участие в 

отчетном году в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня 

(кроме спортивных) 

человек  

828 

3. Численность обучающихся в образовательной 

организации, победителей конкурсов, смотров и др. 

(кроме спортивных): 

X X 

 регионального уровня человек 42 

 федерального уровня человек 55 

 международного уровня человек - 

4. Численность обучающихся, принявших участие в 

отчетном году в спортивных олимпиадах, 

соревнованиях различного уровня 

человек 431 

5. Численность победителей спортивных олимпиад, 

соревнований: 

X X 

 

 

регионального уровня человек 10 

 

 

федерального уровня человек 1 

 

 

международного уровня человек - 

6. Наличие проведенных мероприятий по сдаче норм ГТО 

в отчетный период 

есть / нет есть 
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6. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

№ 

п/п 

Позиция 

оценивания 

Единица 

измерения 

Оценка 

1. Наличие программы психологического сопровождения 

деятельности: 

X X 

 какой-либо категории обучающихся (указать) есть / нет есть 

 родителей (законных представителей) есть / нет нет 

 педагогических работников есть / нет нет 

2. Наличие коррекционных и компенсирующих занятий с 

обучающимися, проведенных за отчетный период 

есть/нет нет 

3. Наличие медицинских, реабилитационных программ 

мероприятий 

есть / нет нет 

4. Наличие программ: X X 

 социальной адаптации обучающихся есть / нет есть 

 

 

формирования дополнительных профессиональных 

навыков 

есть / нет нет 

 программ трудоустройства есть / нет есть 

 

7. Наличие   условий   организации   обучения   и   воспитания   обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

№ 

п/п 

Позиция 

оценивания 

Единица 

измерения 

Оценка 

1. Использование специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов для обучающихся с ОВЗ 

да/нет нет 

2. Использование специальных технических средств 

обучения коллективного пользования для обучающихся с 

ОВЗ 

да/нет нет 

3. Использование специальных технических средств 

индивидуального пользования для обучающихся с ОВЗ 

да/нет нет 

4. Предоставление обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья специальных технических 

средств обучения индивидуального пользования в 

постоянное пользование 

да/нет нет 

5. Предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь 

да/нет нет 

6. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий с обучающимися с ОВЗ 

да/нет нет 

7. Проведение мероприятий, обеспечивающих вовлечение 

детей с ОВЗ в общественную жизнь образовательной 

организации 

да/нет да 

8. Доступность ОО для лиц с ОВЗ (в соответствии с 

паспортом доступности) 

X X 

 по зрению да/нет да 

 по слуху да/нет да 

 с нарушениями опорно-двигательной системы да/нет да 

 для колясочников да/нет да 

9. Оказание психологических и других консультаций для лиц 

с ОВЗ в отчетный период 

да/нет да 
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Приложение 1 
 

Мониторинг результатов участия обучающихся 

В конкурсах и олимпиадах за 2017 год. 
 

Наименование  

мероприятия 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Ф.И.О. 

руководителя 
Результат 

08.02.09 Монтаж и техническая эксплуатация электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 

II Молодежный форум 

«WorldSkills Russia Alumni Forum 

-2017»  

Крапивин 

Виталий 

Валерьевич 

 Сертификат 

участника 

Всероссийский конкурс 

творческих работ студентов 

«Зелѐные технологии», 

обучающихся по программам 

СПО 

Дмитриев Сергей 

Александрович 

Воронова Зинаида 

Максимовна 

Свидетельство 

участника 

Всероссийский конкурс 

творческих работ студентов 

«Зелѐные технологии», 

обучающихся по программам 

СПО 

Билык Иван 

Анатольевич 

Воронова Зинаида 

Максимовна 

Свидетельство 

участника 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

XI Всероссийский конкурс 

научно-инновационных проектов 

для старшеклассников 2016-2017 

гг. 

Назаров Алексей 

Павлович 

Хамула 

Александр 

Александрович 

Диплом 

участника 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и  

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Краевые соревнования по 

спортивному туризму и 

спортивному ориентированию 

среди студентов государственных 

бюджетных (автономных) 

профессиональных 

образовательных организаций 

Фесенко 

Владислав 

Максимович 

Полубояринова 

О.Г., 

Мнацаканов Е.Б. 

Диплом 

участника 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленных и гражданских зданий 

Краевые соревнования по 

спортивному туризму и 

спортивному ориентированию 

среди студентов государственных 

бюджетных (автономных) 

профессиональных 

образовательных организаций 

Цицура Иван  Полубояринова 

О.Г., 

Мнацаканов Е.Б. 

Диплом 

участника 

Краевые соревнования по 

спортивному туризму и 

спортивному ориентированию 

среди студентов государственных 

бюджетных (автономных) 

профессиональных 

образовательных организаций 

Айтешев Максим 

Валерьевич 

Полубояринова 

О.Г., 

Мнацаканов Е.Б. 

Диплом 

участника 

http://forum.worldskills.ru/
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19.02.04 Технология сахаристых продуктов 

    

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

VII международная научно-

практическая конференция 

«Экология и природопользование 

: прикладные аспекты» 

Пурунова Анна 

Александровна 

Репная Лариса 

Федоровна 

Сертификат 

участника 

Открытая олимпиада среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Краснодарского края по 

дисциплине «История» 

Пурунова Анна 

Александровна 

Гончаренко 

Ирина 

Владимировна 

Диплом  

III степени 

Экологический фестиваль 

«ЭКОFEST» направленный на 

формирование экологической 

культуры населения и охраны 

окружающей среды 

Пурунова Анна 

Александровна 

Мутьева Ирина 

Роландовна 

Диплом 

участника 

Всероссийский конкурс 

творческих работ студентов 

«Зелѐные технологии», 

обучающихся по программам 

СПО 

Малюк Светлана 

Юрьевна  

 

Тихонова 

Ангелина 

Александровна 

Трунова 

Анастасия 

Сергеевна 

Чернявская 

Наталья 

Викторовна 

Свидетельство 

участника  

 

Свидетельство 

участника 

Краевые соревнования по 

спортивному туризму и 

спортивному ориентированию 

среди студентов государственных 

бюджетных (автономных) 

профессиональных 

образовательных организаций 

Татичек Наталья 

Олеговна 

Полубояринова 

О.Г., 

Мнацаканов Е.Б. 

Диплом 

участника 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов (по отраслям) 

Всероссийской дистанционной 

олимпиаде по русскому языку 

имени Кирилла и Мефодия  

Костенко Евгений 

Андреевич 

Панферов 

Аркадий 

Денисович  

 

10 студентов 

 

Ищенко Наталья 

Викторовна 

Диплом 

призѐра 

Диплом 

призѐра  

 

Диплом 

участника 

Окружной робототехнический 

фестиваль «Робофест-Юг» 

Остапов Роман 

Васильевич  

Иванов Виктор 

Романович 

Аксинин Степан 

Сергеевич  

Иванов 

Константин 

Александрович 

Чернов 

Александр 

Олегович 

Матерный 

Михаил 

Алексеевич 

Диплом 

участника 

Диплом 

участника 

Диплом 

участника 

Диплом 

участника  

 

Диплом 

участника 
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XI Всероссийский конкурс научно 

-инновационных проектов для 

старшеклассников 2016-2017 гг. 

Чернов 

Александр 

Олегович 

Матерный 

Михаил 

Алексеевич 

Диплом 

участника 

XI Всероссийский конкурс 

научно-инновационных проектов 

для старшеклассников 2016-2017 

гг. 

Прядкин Валерий 

Алексеевич  

Шубин Дмитрий 

Сергеевич 

Лавриненко 

Евгений 

Александрович 

Попова Елена 

Петровна 

Диплом 

участника 

Диплом 

участника 

Диплом 

участника 

Всероссийский форум органов 

студенческого самоуправления 

профессиональных 

образовательных организаций 

Гондель Кирилл 

Александрович 

Зиброва Светлана 

Константиновна 

Сертификат 

участника 

Всероссийский конкурс 

творческих работ студентов 

«Зелѐные технологии», обучаю-

щихся по программам СПО 

Утин Данил 

Владиславович 

Рощин 

Константин 

Владимирович 

Свидетельство 

участника 

Краевые соревнования по 

спортивному туризму и 

спортивному ориентированию 

среди студентов государственных 

бюджетных (автономных) 

профессиональных 

образовательных организаций 

Федин Федор 

Михайлович 

Полубояринова 

О.Г., 

Мнацаканов Е.Б. 

Диплом 

участника 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного обслуживания 

WorldSkills Russia отборочные 

соревнования с 7 по 10 ноября 

2017г. 

Чернышов 

Алексей 

Александрович 

Попов Владимир 

Александрович 

Сертификат 

участника 

WorldSkills Russia отборочный 

чемпионат по компетенции 

«Сварочные технологии»  

с 23 по 25 октября 2017г. 

Бубнов Дмитрий  

Геннадьевич 

Белый Алексей 

Иванович 

Сертификат 

участника 

Открытая олимпиада среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Краснодарского края по 

дисциплине «Информатика» 

26.05.2017г. 

Милюхин Олег 

Витальевич 

 

Лебединская 

Марина Павловна 

Сертификат 

участника 

38.02.07 Банковское дело 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по дисциплине 

«Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций  

Солодушенкова 

Мария 

Владимировна 

Шведова 

Ангелина 

Владимировна 

Камянская Алина 

Андреевна 

Кожевникова 

Татьяна 

Викторовна 

Диплом  

I степени 

Диплом  

I степени 

Диплом  

I степени 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт 

Первый Всероссийский конкурс 

на лучшую курсовую работу УГС 

Коровайная 

Татьяна 

Волкова Юлия 

Сергеевна  

Диплом 3 

степени  

http://forum.worldskills.ru/
http://forum.worldskills.ru/
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38.00.00 Экономика и управление 

по дисциплинам: «Экономика 

организации», «Анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности»,  «Финансы, 

денежное обращение и кредит» 

среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций 

Николаевна 

Мащенко 

Анастасия 

Владимировна 

Погиблова 

Виктория 

Сергеевна 

 

Абросимова 

Юлия 

Анатольевна  

Ткачева Анна 

Дмитриевна 

 

Диплом 

участника  

 

Диплом 

участника 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы экологии 

глазами молодежи» 

 (15 декабря 2017 г.) 

Бокова Олеся 

Олеговна 

Волкова Юлия 

Сергеевна 

 

 

Диплом  

I степени 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских, 

изобретательских и творческих 

работ обучающихся «Юность, 

Наука, Культура», 

XIV ВСЕРОССИЙСКИЙ 

МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» 

(25 - 27 октября 2017 г.) 

Загребайлова 

Виктория 

Михайловна 

Абросимова 

Юлия 

Анотольевна 

Лауреат 

заочного тура 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских, 

изобретательских и творческих 

работ обучающихся «Юность, 

Наука, Культура», 

XXXX ВСЕРОССИЙСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ «ЮНОСТЬ, 

НАУКА, КУЛЬТУРА» (29 ноября 

- 01 декабря 2017 г.) 

Коровайная 

Татьяна 

Николаевна  

 

Минько 

Анастасия 

Сергеевна 

Волкова Юлия 

Сергеевна 

 

Лауреаты 

заочного тура  

 

 

Лауреат 

заочного тура 

VI Всероссийкий конкурс 

«Контур» среди студентов в 

финансово-экономической сфере 

(14 октября-22 декабря) 

Коровайная 

Татьяна 

Николаевна 

Бокова Олеся  

Олеговна 

Зайцева Оксана 

Владимировна 

 

Мащенко 

Анастасия 

Владимировна 

Клименко Юлия 

Павловна 

Загребайлова 

Виктория 

Михайловна 

Смышляева 

Валерия 

Валерьевна 

Волкова Юлия 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

Абросимова 

Юлия 

Анотольевна 

Диплом  

1 место 

 

Диплом  

1 место 

Диплом  

1 место 

 

Диплом  

2 место  

 

Диплом  

3 место 

 

Диплом  

3 место 

 

Диплом  

3 место 
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Всероссийская дистанционная 

олимпиада по дисциплине 

«Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций  

Панасенко 

Кристина 

Вячеславовна 

Клименко Юлия 

Павловна 

Раскопова Ксения 

Игоревна 

Кузнецова Анна 

Игоревна 

Кожевникова 

Татьяна 

Викторовна 

Диплом I 

степени  

 

Диплом I 

степени 

Диплом II 

степени 

Диплом III 

степени 

Краевые соревнования по 

спортивному туризму и 

спортивному ориентированию 

среди студентов государственных 

бюджетных (автономных) 

профессиональных 

образовательных организаций 

Костылева 

Елизавета 

Александровна 

Полубояринова 

О.Г., 

Мнацаканов Е.Б. 

Диплом 

участника 
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Приложение 2 


